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СЕНТЯБРЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Знакомство с условиями работы на занятиях. 

2. Деление на компании.  

3. Рассматривание таблицы «Аквариум». 

4. Запуск волчка. 

 

1. Познакомить детей с условиями работы на 

занятиях. 

  

2. Учить делиться на компании, выбирать капитана и 

придумывать название компании. 

3.Учить играть игру "Японская машинка".  

  

4. Познакомить с большой таблицей "Аквариум". 

  

5. Учить детей писать графический диктант. 

Работать всем вместе в одном темпе, координируя 

речевые движения с движениями пишущей руки. 

 

6. Познакомить с формой листика (медиатора). 

Учить обводить медиатор, дорисовывать его по 

своему замыслу.  

  

7. Развивать речь, внимание, умение составлять 

рассказ на тему "Наш волшебный аквариум". 

  

8. Развивать воображение, фантазию, желание 

показать другим своё задание. 

9. Воспитывать желание работать в компаниях, 

выбирать капитана, подчиняться правилам.  

Вторая неделя  1. Игра «Японская машинка». 

 2. Деление на компании. 

 3. Работа с «Аквариумом» (см. план работы  с «Аквариумом»). 

 4. Игра «Что я показываю?» 

5. Знакомство с формой капельки (листика), медиатором 

Третья неделя 1. Игра «Японская машинка».  

2. Деление на компании 

3.Графический диктант (см. стр.87) 

4. Игра «Что я показываю?». 

5. Выучить скороговорку. 

6. Работа с «Аквариумом». 

Четвёртая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Деление на компании. 

3. Графический диктант (стр. 87) 

4. Игра «Что я показываю?» (кто сам хочет показать). 

5. Работа с «Аквариумом». 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 
1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с таблицей «аквариум», группа букв – гласные. 

3. Графический диктант (взрослый пишет – дети наблюдают, 

ребёнок стирает, другой слева записывает – все наблюдают, 

обсуждают, как было дело). 

4. Новая скороговорка. 

5. Игра «Разведчики». 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с группами букв: гласные и 

согласные. Их адрес, цифры в «аквариуме». 

2. Учить писать графический диктант, работая за 

досками, координируя движения речевого 

аппарата и движения пишущей руки. 

3. Учить рисовать горизонтальные линии, работая 

по одному и в парах. 

4. Продолжать учить обводить медиатор. 

Показать разные замыслы: рыбка, кактус. 

5. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас.  

6. Развивать воображение, фантазию, умение 

работать в одном темпе и ритме. 

7. Воспитывать желание работать в компаниях, 

выбирать капитана, слушать друг друга, 

подчиняться правилам. 

Вторая неделя 1. Игра «Разведчики». 

2. Работа с таблицей «аквариум». Группа букв – согласные. Их 

адрес, цифры в таблице. 

3. Графический диктант: взрослый пишет – дети наблюдают, кто-то 

стирает, другой – записывает, все наблюдают и обсуждают, как 

было дело. Ребёнок стирает,  все пишут вместе с ним под его 

приговорку, потом стирают под общую, вместе произносимую 

приговорку. 

4. Игра «что я показываю?». 

5. Скороговорки.  

Третья неделя 1. Игра «Встать по пальцам». 

2. Работа с «аквариумом». Группы букв: гласные, согласные. 

3. Графический диктант. Кто хочет придумать свой узор и записать 

его на доске под приговорку.  

4. Пририсовывание узора слева, когда кто-то стирает справа. Все 

пишут на своих досках. (Обсуждается, как было дело. 

5. Творческое задание (один образ). 

6. Считалка. 

7. Игра. (Потерялась буква). 

Четвёртая неделя 1. Четвёртая неделя. 

2. Игра «Японская машинка». 

3. Работа с «Аквариумом». (гласные, согласные). 

4. Игра «Стрельба по мишеням». Стр.56. 

5. Творческое задание. (один образ). 

6. Игры с буквами, звуками. 

 



НОЯБРЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра «На что похож предмет?.» 

2. Работа с «Аквариумом». (все буквы в «аквариуме» плавают 

группами, каждая группа имеет свой адрес. 

3. Графический диктант (кто-то пишет свой узор – все смотрят, 

дружит ли язычок с рукой; кто-то стирает – другой пишет это же 

слева – все смотрят, как было дело; кто-то стирает – все пишут 

под его приговорку; стирают под свою приговорку. 

4. Произнесение скороговорок (сравнение темпа). 

5. Игра «Артисты».  
1. Учить детей находить в «Аквариуме» группу 

букв – звонкие согласные. Называть их имена, 

адрес, цифры, их сестрички-рассыпушки. 

2. Учить рисовать вертикальные линии, играя 

игру «Рыбная ловля». Закреплять навыки 

рисования горизонтальных линий. 

3. Продолжать учить рисовать с медиатором, 

запускать волчок. 

4. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас, умение 

произносить скороговорку в разном темпе и с 

разной силой голоса, Работать в одном ритме. 

5. Развивать воображение, фантазию, творческие 

способности. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между  детьми, желание работать в компании 

Вторая неделя 
1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с «аквариумом»: группа звонких согласных,  имена, цвет, 

адрес, цифры. 

3. Графический диктант. Двое детей пишут свои узоры. Выбирается 

один и его все вместе пишут под стирание и диктовку одного из 

ребят. Все стирают самостоятельно под общую приговорку. 

4. Игра «Артисты». 

5. Игра «Кроссворд» (см. приложение) 

Третья неделя 1. Игра «Соберись по признакам». 

2. Работа с «Аквариумом». Звонкие согласные: имена, адрес, цифры, 

сестрички-рассыпушки. 

3. Рисование вертикальных линий. Игра «Рыбная ловля» (см. 

приложение). 

4. Игра «Артисты». 

5. Игры с буквами и звуками. 

Четвёртая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Игра «Разведчики». 

3. Работа с «Аквариумом». Группа звонких согласных. (повторение 

и закрепление). 

4. Рисование горизонтальных и вертикальных линий. Игры: 

«Стрельба по мишеням», «Рыбная ловля». 

5. Новая считалка 

6. Игра «Артисты» 

 



 

ДЕКАБРЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра «Разведчики». 

2. Работа с «аквариумом»: группа букв - глухие согласные, или 

сестрички-рассыпушки. Их имена, адрес, цифры. 

3. Рисование горизонтальных и вертикальных полос разной ширины 

(коврик). 

4. Игра «Артисты».(сюжет). 

5. Игры с буквами, звуками. 
1. Учить детей находить в «Аквариуме» группу 

глухих согласных. Называть их имена, адрес, 

цифры. Их «сёстры» (звонкие согласные. 

2. Познакомить с ритмической строкой (стр.91). 

Учить водном ритме хлопать, простукивать, 

прощёлкивать и т.п. ритмический рисунок 

попевки. 

3. Учить рисовать строку (дорогу), находить и 

отмечать точками середину (стр.91). 

4. Учить детей рисовать росчерк «горки», 

координируя движения речевого аппарата и 

пишущей руки. 

5. Продолжать учить писать графический диктант 

(сюжетный), ориентируясь на плоскости листа. 

6. познакомить с новыми замыслами при 

рисовании с помощью медиатора (павлин). 

7. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас, развивать 

воображение, фантазию. 

8. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умение слушать и слышать друг 

друга, соблюдать правила работы в компаниях. 

Вторая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с «Аквариумом». Глухие согласные, их имена, адрес, 

цифры, «сёстры» (звонкие согласные). 

3. Ритмическая строка. Стр.91 и 29. Дети по компаниям 

прохлопывают, простукивают, прощёлкивают её ритмический 

рисунок под пение. 

4. Рисование строки (дороги), нахождение и обозначение её 

середины. Тут же дорисовывается сюжетный рисунок. 

5. Творческое задание. 

Третья неделя 1. Игра «На что похож предмет?». 

2. Работа с «Аквариумом». Глухие согласные. Повторяются уже 

знакомые группы букв. 

3. Ритмическая строка. (другие гласные).  

4. Рисование строки, нахождение её середины. Рисование росчерка 

«горки» под приговорку «на горку с горки». Стирание росчерка 

«мокрым карандашиком» тоже под приговорку. 

5. Творческое задание. 

Четвёртая неделя 1. Игра «Разведчики». 

2. Работа с «Аквариумом». Глухие согласные. Вспоминаются все 

знакомые группы букв. 

3. Рисование строки. В ней под приговорку рисуются горки и 

«восьмёрки» стр.91. Всё потом стирается «мокрым карандашиком» 

тоже под приговорку. 

4. Графический диктант (сюжетный) по ориентировке на плоскости 

листа. 

5. Ритмическая строка с другими гласными (стр.92 №3). 



ЯНВАРЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра  «Японская машинка». (какая может быть зима?). 

2. Работа с «аквариумом». Группа букв – журчащие. Их имена, 

адрес, цифры. 

3. Рисование строки. В ней рисование «горок» под приговорку и 

восьмёрок, под приговорку, стирание «мокрым карандашиком». 

4. Знакомая ритмическая строка пропевается с согласным звуком 

т.е. слоговым: ла-ла, ли-ли, ло—ло. 

5. Творческое задание. 

6. Игры с буквами, звуками, словами. 

1. Учить детей находить в «Аквариуме» группу 

букв – журчащие. Называть их имена, адрес, 

цифры. 

2. Учить определять, выделять и считать звуки в 

словах, играя игру «Ловля звуков».  

3. Учить ребят рисовать от руки квадрат и 

расставлять в нём ориентиры. 

4. Продолжать учить моделировать строку и 

пивать в ней росчерк «горки» и «восьмёрки» 

под приговорку. Стирать «мокрым 

карандашиком», координируя движения 

речевого аппарата и движения пишущей руки. 

5. Показать новые замыслы при рисовании с 

помощью медиатора: муравей. 

6. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас. Развивать 

воображение, творчество, фантазию. 

7. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

Вторая неделя 1. Игра «Придумай и передай добрые слова». 

2. Работа с «Аквариумом». Группа букв – журчащие. 

3. Рисование квадрата и расстановка в нём ориентиров. (см. стр.58) 

4. Рисование в квадрате угла наклона 9 (стр.139, 1). 

5. Игра «Ловля звуков». Стр.90. 

6. Скороговорки, считалки. Разный темп и сила голоса. 

Третья неделя 1. Игра «На что похож предмет?». 

2. Работа с «аквариумом». Вспоминаются все знакомые группы 

букв. 

3. В квадрате рисование угла наклона под приговорку. 

4. Ритмическая строка с другими согласными. 

5. Творческое задание. 

6. Игра «Ловля звуков». 

 

 

Четвёртая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с «Аквариумом». Вспоминаются все знакомые группы букв. 

3. Ритмическая строка с другими согласными. 

4. Рисование строки. В ней рисуется угол наклона под приговорку.  

5. Творческое задание. 

6. Игры с буквами, звуками. Игра «ловля звуков». 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра «Разведчики». 

2. Работа с «Аквариумом». Группа букв – шипящие согласные. Их 

имена, адрес, цифры. 

3. Рисование строки, угла наклона в ней. 

4. Игра «Длинные-короткие слова». Деление слов на слоги. 

5. Рамка из пальцев, стр.93. (присутствует на всех последующих 

занятиях). 

6. Творческое задание. 

7. Игры. 

 

1. Учить детей находить в «Аквариуме» группу 

букв – шипящие согласные. Называть их 

имена, адрес, цифры. 

2. Учить детей делать рамку из указательных и 

больших пальцев обеих рук. Стр.93. 

3. Учить делить слова на слоги. 

4. Продолжать учить определять и выделять 

звуки в словах. 

5. Познакомить детей с новым росчерком, и 

формой пол-листика. Стр.94,2. 

6. Развивать речь, фантазию, воображение. 

Вторая неделя 1. Игра «придумай и передай добрые слова». 

2. Работа с «Аквариумом» Группа шипящих согласных. 

3. Письмо нового росчерка в строке. Росчерк «петли». 

4. Деление слов на слоги. 

5. Игра «Ловля звуков». 

6. Новая скороговорка (с разной силой голоса и в разном темпе). 

7. Творческое задание. 

 

Третья неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с «Аквариумом». Повторяются все группы букв. 

3. Письмо в строке росчерка «петли2 под приговорку. 

4. Ритмическая строка с другими согласными. 

5. Игра «ловля звуков» 

6. Творческое задание. 

7. Игры с буквами, звуками, словами. 

Четвёртая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с «Аквариумом». Повторяются все знакомые группы букв. 

3. Рисование строки. Письмо росчерка «петли». 

4. Повторяется ритмическая строка. 

5. Игра «Ловля звуков», Деление слов на слоги. 

6. Творческое задание. 

7. Игры с буквами, звуками. 

 



 

МАРТ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 
1. Игра «Подбери и передай добрые слова». 

2. Работа с «аквариумом». Группа знаков: ь и ъ. Их адрес, цифры. 

исьмо цифры 9. стр.98. 

3. Письмо росчерка. Запись значков-уголков. 

4. Творческое задание. 

5. Игра «Ловля звуков». 1. Познакомить с группой знаков в таблице 

«Аквариум»: ь и ъ. Закреплять знания о всех 

группах букв. 

2. Познакомить ребят с малыми таблицами 

«ЛМНР» и «Б…З». Учить работать с ними. 

3. Помочь детям выяснить сходство и различие в 

звучании имён согласных букв по наличии в их 

именах гласного звука (вначале или конце). 

4. Учить писать цифры в квадратах по 

ориентирам и под приговорку (9, 8, 7). 

5. Продолжать учить писать росчерк «петли», 

записывать значки-уголки. 

6. Совершенствовать навыки рисования с 

медиатором, используя формы «листика» и 

«пол-листика» 

7. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный ,запас, делить слова на 

слоги. 

8. Развивать воображение, фантазию, творчество. 

9. Воспитывать дружеские взаимоотношения с 

детьми, умения слышать друг друга, 

подчиняться решению компании. 

Вторая неделя 
1. Игра «На что похож предмет?». 

2. Работа с «Аквариумом». Повторяются все группы букв. 

3. Знакомство с малой таблицей «ЛМНР». Стр.89. Имена букв 

данной таблицы соотнести с значком-уголком правой руки. 

Письмо цифры 8 в квадрате. Стр.99. 

4. Ритмическая строка. 

5. Творческое задание. 

6. Игры с буквами, звуками, словами 

Третья неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Знакомство с малой таблицей «Б..З». стр.96 №5. Имена букв в 

данной таблице соотнести с значком-уголком  левой руки. 

3. Письмо цифры 7. стр.99, №2. 

4. Письмо росчерка. 

5. Творческое задание. 

6. Новая скороговорка. Повторяются знакомые, проговариваются с 

разной силой голоса и в разном темпе. 

7. Игра «Ловля звуков». 

Четвёртая неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с двумя малыми таблицами. Распределение букв по 

именам на уголки левой и правой руки. 

3. Письмо цифр 9,8,7. 

4. Повторяется письмо росчерка, запись значков-уголков. 

5. Ритмическая строка. 

6. Творческое задание. 

7. Игры с буквами, звуками, словами. 



АПРЕЛЬ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра «Разведчики». 

2. Работа с малой таблицей «Х…Ш). стр. 90. 

3. Письмо цифры 6 в квадрате и под приговорку. Стр.100. 

4. Письмо росчерка. 

5. Распределение букв на группы левой и правой руки. Стр.69. 

6. Творческое задание. 

7. Игры со звуками, буквами, словами. 

 
1. Познакомить детей с малыми таблицами « 

Х…Ш» и «П…С». 

2. Учить детей распределять буквы по именам на 

группы левой и правой руки. 

3. Учить писать цифры 6,5,4 под приговорку и в 

квадрате. 

4. Продолжать учить писать росчерки для 

выработки каллиграфических навыков. 

5. Продолжать учить определять и считать звуки 

в словах. 

6. Совершенствовать навыки рисования с 

помощью медиатора, используя формы 

«листика» и «пол-листика». 

7. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас. 

8. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, умения работать сообща. 

Вторая неделя 
1. Игра «Распределись по признакам». 

2. Работа с знакомыми малыми таблицами. 

3. Соотнесение имён букв с ручными знаками слогов. 

4. Письмо цифры 5. стр.101. 

5. Письмо росчерка. 

6. Творческое задание. 

7. Игра «Ловля звуков». 

8. Игры с буквами, звуками, словами. 

Третья неделя 1. Игра «Японская машинка». 

2. Работа с малой таблицей «П…С». Стр.99. 

3. Соотнесение имён букв с ручными знаками слогов. 

4. Письмо цифры 4. стр.101. 

5. Творческое задание. 

6. Игра «Ловля звуков». 

Четвёртая неделя 1. Игра «Передай капельку». 

2. Работа с малыми таблицами. Распределение букв по именам на 

группы левой и правой руки. 

3. Письмо цифр 6,5,4. 

4. Письмо росчерка. 

5. Творческое задание. 

6. Ритмическая строка. 

7. Считалки, скороговорки. 

 

 

 



МАЙ 

Неделя Тематика занятий Задачи 

Первая неделя 1. Игра «Встать под зонтики.» 

2. Работа с малыми таблицами. Группы букв левой и правой руки. 

3. Письмо цифры 3 стр.102. 

4. Письмо росчерка. 

5. Творческое задание. 

6. Ритмическая строка. 

7. Игра «Ловля звуков». 

 1. Учить детей писать цифры 3,2,1. 

2. Продолжать учить писать знакомые росчерки в 

строке и под приговорку для выработки 

каллиграфических навыков. 

3. Продолжать учить работать с таблицей 

«Аквариум», с малыми таблицами. Закрепить 

знание букв. 

4. Продолжать учить ребят распределять буквы 

по именам на группы левой и правой руки. 

5. Продолжать учить определять, выделять, и 

считать звуки в словах. 

6. Закреплять навыки работы в одном темпе и 

ритме. 

7. Развивать грамматически правильную речь, 

пополнять словарный запас. 

8. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, навыки работы в компаниях. 

Вторая неделя 
1. Игра «Японская машинка». 

2. Письмо цифры 2. стр.102. 

3. Письмо росчерка на выбор. 

4. Творческое задание. 

5. Игра «Ловля звуков» 

6. Считалки, скороговорки. 

7. Игры с буквами, звуками, словами. 

 

Третья неделя 1. Игра «На что похож предмет?». 

2. Работа с таблицей «аквариум», с малыми таблицами. 

3. Письмо цифры 1, стр.102. 

4. Письмо росчерка на выбор. 

5. Творческое задание. 

6. Ритмическая строка. 

7. Игры с буквами, звуками, словами. 

 

Четвёртая неделя 

Повторяется и закрепляется материал по выбору педагога. 

 

 



Приложение к планированию: 
 

Конспект открытого занятия 

по развитию речи с элементами обучения грамоте 

с детьми подготовительной группы «Зима. Зимние забавы». 

 

Из опыта работы  воспитателя 

 МБДОУ «Детский сад №  93» 

Дубовой Алёны Рудольфовны 

 

Образовательные задачи: 

- обобщение и уточнение знаний детей о зиме и зимних забавах; 

- активизация и расширение словаря за счёт слов-действий, слов-признаков; 

- развитие языкового чутья путём образования родственных слов; 

- развитие связной речи (составление предложений по теме занятия «Зима. Зимние 

забавы»; установление семантических связей в работе по исправлению 

деформированного предложения); 

- совершенствование грамматического строя речи, формирование навыка 

словоизменения и словообразования (образование относительных прилагательных; 

образование глаголов совершенного вида, прошедшего времени, женского рода с 

использованием приставки «за-»; образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных с суффиксами «-ец», «-иц», «-ок», «-очк-»; употребление 

существительных в родительном падеже; подбор и использование в речи родственных 

слов); 

- закрепление и совершенствование навыков звукового анализа слов и чтения слов. 

 

Развивающие задачи: 

- развитие слухового и зрительного внимания, восприятия, памяти; 

- развитие речевого слуха; 

- развитие диалогической речи; 

- развитие умения комментировать свои действия, давать словесный отчёт о 

выполнении упражнения, делать словесно-логические обобщения; 

- развитие навыка снятия физического и эмоционального напряжения; 

- развитие личностных качеств: активности, любознательности, самостоятельности, 

умения применять полученные знания в самостоятельной 

деятельности, развитие способности к самоанализу; 

- развитие универсальных предпосылок учебной деятельности: умение слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к занятиям, инициативы, стремление к активной 

деятельности, самостоятельности в принятии решений; 

-воспитание любви и уважения к русскому языку и внимание к собственной речи. 

 

Оборудование: доска магнитная, магниты; предметные картинки (лыжи, коньки, 

санки, снеговик); картинки снеговиков с недостающими деталями; снежинки с 

плоскостными буквами. Пособие «Аквариум». Разноцветные кружки для звукового 



анализа; конверты с деформированными предложениями; «волшебный снежок»; 

снежинки; цветные карандаши. 

 

Предварительная работа: 

Изучение лексических тем: «Зима», «Зимние забавы». Наблюдения в природе, 

беседы по данным темам. Чтение художественной литературы. 

 

Ход занятия: 

Вос-ль:  

- Какое сейчас время года на дворе? (зима). 

     - Почему вы так решили? (дети называют признаки зимы). 

- Зимой часто дует холодный ветер, а в небе летают весёлые снежинки. 

 

Дыхательная гимнастика «Снежинка». 

Маленькая снежинка села на ладошку – (Дети показывают снежинку) 

Я  ее поймаю, посиди  немножко. (Накрывают одну ладошку другой) 

Раз, два, три, четыре, пять (Медленно открывают)  

Отпускаю полетать. 

Снежинка лежит на ладошке. ( Держат снежинку на ладошке) 

На эту снежинку подуем немножко. 

Подули тихонько − снежинка лежит, ( Дуют потихоньку) 

Подули сильнее – снежинка летит. (Дуют сильно) 

 

Игра «Японская машинка». 

- А какая бывает зима нам поможет игра «Японская машинка». 

(Дети называют определения к слову «зима»: суровая, белая, серебристая, 

сибирская, сугробная, долгая, веселая, снегопадная, вьюжная, белоснежная, 

спортивная и т. д.) 

 

Вос-ль: - Многие малыши считают, что зима скучное время года? Вы согласны? 

Обоснуйте свой ответ. 

-Давайте попробуем доказать им, что зима - веселое время года. 

 

Деление на компании (разрезные карточки «Зимние забавы», выбор капитанов и 

названия). 

 

Игра «Угадай зимний вид спорта». 

Дети загадывают друг другу загадки, используя опорную схему.  

- Зима морозная пора, но очень много игр, развлечений и забав она приносит 

людям. 

 

Игра «Зонтики». 

1 компания – Назвать предметы ласково (лед, мороз, снеговик, санки, сугроб). 

2 компания – Назвать, чего не хватает снеговику. 

3 компания – Подобрать однокоренные слова к слову «снег». 

4 компания – Назвать лишний предмет («спортинвентарь») 

   



Игра «Расшифруй слово» 

Капитаны получают задание: расшифровать секретное слово. 

9 10 14 1 
 

Игра «Актеры». 

 1 компания: дети лепят снеговика 

2 компания: дети играют в снежки 

3 компания: дети чистят дорожки. 

4 компания: дети кормят птиц. 

 

- Вокруг зима, вокруг снега, и ветер, и мороз. Зимой у нас бывает разное настроение: 

радостное и печальное, грустное и веселое.  

 

Игра «Дорисуй картинку» (Дети рисуют и слушают музыку). 

 

Дети встают в круг и устраивают вставку работ, оценивают их. 

- Вот подходит к концу наше занятие. Давайте вспомним, что мы сегодня делали, о 

чём говорили? 

- Кому что понравилось? 

- Что у каждого из вас получилось лучше всего? 

- У меня есть Снежинка, и она вам поможет рассказать об этом. 

(Дети передают из рук в руки Снежинку и отвечают). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия «Профессии»  

в подготовительной группе. 

Из опыта работы воспитателя  

МБДОУ «Детский сад № 93» 

Дубовой Алёны Рудольфовны 

 

Программное содержание: 

  Учить детей составлять описательные рассказы о людях разных профессий, 

используя план-схему. 

  Продолжать учить составлению и употреблению в речи сложноподчинённых 

предложений. 

 Учить связности, развёрнутости, непрерывности высказывания. 

  Упражнять в употреблении в речи существительных в дательном падеже, 

глаголов будущего времени,  в подборе слов-действий. 

 Закреплять навык самоконтроля за произношением в самостоятельной речи. 

 Развивать память, внимание, мышление. 

  

Оборудование: демонстрационные картинки с изображением людей разных 

профессий; схема для составления описательных рассказов; мяч. 

   

Предшествующая работа: 

  Беседы «Профессии наших мам», «Профессии наших пап», «Моя мечта» 

  Чтение В.Маяковский «Кем быть?» 

 Игра «Загадки о профессиях» 

 Игра «Как сказать иначе» 

 Игра « Кто, что, для кого? 

 Игра «Доскажи словечко» 

  

 Ход занятия: 

  Организационный момент. 

 Воспитатель:  Тема нашей недели «Все работы хороши - выбирай на вкус». 

-О чем мы будем говорить? (ответы детей). 

-Давайте вспомним, какие профессии вы знаете, а в этом нам поможет игра «Японская 

машинка». 

Дети по очереди называют профессии (повар, учитель, полицейский, пожарный, 

столяр, продавец, бухгалтер и т. д.) 



Дети делятся на компании по картинкам. Придумывают название, выбирают 

капитанов. 

-Профессий на свете много. Есть такая, как шифровальщик. А чем он занимается? 

(ответы детей). 

-Я предлагаю вам попробовать себя в этой профессии. 

Игра «Расшифруй слово». С помощью пособия «Аквариум» расшифровываются 

слова:  кок, шофер, врач, маляр, ткач. Компании меняются карточками и проверяют 

ответы друг друга. 

 

 Воспитатель: Вставайте в круг, я предлагаю поиграть в другую интересную игру 

 

 Игра с мячом “Назови место работы” 

 

 Учитель – в школе; повар – в столовой; строитель – на стройке; доктор – в больнице; 

портной – в ателье; продавец – в магазине; парикмахер – в парикмахерской; кок - на 

корабле; летчик - в самолете; космонавт - на космическом корабле. 

Воспитатель: Ребята, вы назвали много профессий. Но неужели они необходимы 

нам? Вот давайте попробуем рассказать про них. 

 

Игра «Составь описательный рассказ о профессиях людей по схеме». 

 

 Название профессии. 

  Место работы. 

  Что делает человек данной профессии? 

  Что нужно ему для работы?  

Воспитатель предлагает рассмотреть схему и уточняет с детьми 

последовательность рассказывания. 

Образец рассказа: Это парикмахер. Он работает в парикмахерской. Парикмахер 

подстригает людей и делает им красивые модные прически. Для работы ему нужны: 

ножницы, расчески, фен, бигуди, духи. 

  

 Игра “Актеры ” 

 Дети в компаниях обсуждают профессию, которую будут показывать, далее одна 

компания показывает без слов, другие  угадывают профессию человека. 

   

Воспитатель: Ребята, а вы уже знаете, кем будете, когда вырастите большими? 

Давайте присядем на ковер и вы мне расскажете об этом. 

 



Игра “Кем ты будешь?”.   

Дети отвечают предложением: 

 – Я буду строителем, построю дома, школы. 

 – Я буду водить машину, перевозить грузы и т. д. 

 

 Игра “Кому что нужно для работы?” 

Дети выбирают раскраску по цифрам, находят себе удобное место и 

рисуют инструменты, нужные людям разных профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект ООД по развитию речи и обучению грамоте  

в подготовительной группе. 

Из опыта работы воспитателя  

МБДОУ «Детский сад № 93» 

Дубовой Алёны Рудольфовны 

Тема: «Эрудиты». 

Цель: Закрепление и уточнение знаний по теме: «Птицы». 

ЗАДАЧИ: 

Развивающие: 

- развивать мыслительные процессы детей: зрительное и слуховое восприятие, память, 

логическое мышление, творческие способности. 

Образовательные: 

- продолжать работу по формированию у детей элементарного представления о речи и 

ее единицах (звук); 

- закреплять умение составлять предложения; 

- формировать умение классифицировать объекты окружающего мира. 

Воспитательные: 

- способствовать развитию нравственных чувств ребенка, поддерживать стремление 

поступать по-доброму, быть милосердными к птицам. 

- способствовать воспитанию самостоятельности, активности, коммуникативности у 

детей. 

Материалы: Раздаточный материал: карточки для деления на компании «Птицы»; 

малая  таблица «Птицы»; иллюстрации птиц (сова, сорока); буквы Б, П, С; пол листа, 

простые карандаши. 

Ход ООД: 

1.Организационный момент. 

Дети встают в круг: 

 «Солнышко проснулось, 

Всем  улыбнулось. 

Сказало нам: 

 «Вставай, игру начинай»! 

 

Игра «Разведчик». 



2. – Я хочу загадать вам загадку. Послушайте её: 

Снится ночью червяку 

Чудо – юдо  на суку: 

Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела! 

Угадали? Это….(птицы). 

 

- Каких птиц вы знаете? Поможет нам в этом игра «Японская машинка». 

(Дети называют по очереди птиц.) 

- Ребята, знаете ли вы, какую птицу называют самой мудрой? Почему? (сова). 

- Совы обладают способностью видеть ночью, видеть все вокруг себя, не двигаясь с 

места, а только поворачивая голову, у них мудрый проницательный взгляд. 

- Давайте поймаем слово «сова». 

Игра «Ловля звуков» (в левый кулачок ловим первый звук «с», в правый – «а», по 

середине «ов», затем выпускаем звуки). 

- Я предлагаю сегодня поучаствовать в игре «Эрудитов», пусть символом этой игры 

будет сова (на мольберте иллюстрация совы). Как в любой игре, нам надо разделиться 

на компании. 

Обратить внимание на быстроту и тишину. 

3. Дети садятся за столы. 

(Деление на компании, выбор капитана, название). 

4. Игра «Где живет буква?» (малые таблицы «Птицы»). 

Компании получают задание найти определенную букву и назвать ее адрес. 

5. На ковре дети выполняют задания: 

 Найти зимующих птиц; 

 Угадай птицу (загадка о сороке); 

 Игра: «Кто как голос подает» (воробей – чирикает, ворона – каркает, сорока – 

стрекочет, синица – щебечет, сова – ухает). 

 

 

6. Игра «Актеры».  

Задания: 



 Орел охотится; 

 Пингвин идет и ныряет в воду; 

 Цапля идет по болоту. 

 7. – Посмотрите, какие следы оставили птицы. На что они похожи? (ответы детей). 

- Давайте зарисуем его. 

Приговорка «Петля вверху, петля внизу». Дети работают в парах у доски. Затем на 

листках. 

Капитаны выбирают лучшие росчерки. 

8. Итог. 

- Чем мы с вами сегодня занимались? Что вы узнали?  

 


