
 



Пояснительная записка 

Актуальность программы 

От того, с каким багажом знаний ребенок переступит школьный порог, 

во многом зависит, насколько он успешно будет учиться. Познавая 

окружающий мир и называя словами, с чем он соприкасается, малыш 

обогащает свой словарный запас и развивает речь. С помощью слов ребенок 

воссоздает окружающий мир. От жизненного опыта, словарного запаса 

зависит, насколько многогранным будет его представление об окружающем 

мире. Малыш с бедным словарным запасом напоминает плохо слышащего и 

плохо видящего: он не может точно выразить свои мысли и понять все 

оттенки сказанного. 

Цель программы – формирование высших психических функций у детей 

старшего дошкольного возраста и младших школьников, имеющих 

трудности в обучении; развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

      Многие современные дети неточно или с большим трудом подбирают 

слова и обозначения предметов и явлений, не понимают значения многих 

слов и выражений, испытывают сложности в понимании речи. Это 

происходит от неумения вникнуть в связь слов в предложениях, а также от 

неумения использовать  слова просто потому, что они не знакомы с 

предметами или явлениями, которые эти слова обозначают.   

     Данная программа поможет систематизировать знания об окружающем 

мире, расширит словарный запас, поможет легко и точно выражать свои 

мысли и избавит от скованности при общении. 

      Выполняя задания, ребенок научится правильно назвать предметы и их 

части, познакомится с обобщающими словами, синонимами, антонимами, 

образными сравнениями. Все игры и задания отвечают требованиям 

программ детских дошкольных учреждений по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, и включает практически весь объем 

словаря, необходимый при поступлении в школу. 

      Многоуровневая структура подачи материала позволяет использовать 

данную программу для занятий с детьми разных возрастов (от 2 до7 лет). 

 Уровень, на котором  взрослый сам все показывает и рассказывает 

ребенку. 

 Уровень понимания речи. Взрослый задает вопросы, а ребенок должен 

все просто показывать то, о чем спрашивает взрослый. 



 Уровень активной речи. Взрослый задает вопросы, которые требуют 

точных и развернутых ответов от ребенка. 

 Уровень самостоятельной речи и задания повышенной сложности. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 часов. 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Основные темы Количество занятий 

1 Овощи  3 

2 Фрукты  2 

3 Ягоды  2 

4 Деревья  4 

5 Грибы  2 

6 Цветы  2 

7 Домашние животные  3 

8 Дикие животные 4 

9 Дикие птицы 3 

10 Домашние птицы 2 

11 Насекомые  2 

12 Рыбы  3 

13 Времена года 4 

14 Игрушки  2 

15 Человек  4 

16 Дом и его части 3 

17 Город  3 

18 Мебель  2 

19 Посуда  2 

20 Продукты питания 2 

21 Одежда  2 

22 Обувь  2 

23 Головные уборы 2 

24 Транспорт  4 

25 Профессии  4 

 Всего  68 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Тема: «Овощи» 

 

1 занятие  Называние овощей, определение цвета и формы, сравнение 

по цвету и форме, величине, вкусу, где растут (в земле или 

на земле) 

 

2 занятие  Как собирают овощи? Называние овощных соков. Как  

выращивают урожай (последовательность действий). 

Образование сложных слов: овощевод, овощехранилище, 

овощерезка 

 

3 занятие  Составление загадок, рассказа-описания  про овощи, 

используя карточки-подсказки 

Тема: « Фрукты» 

 

1 занятие  Называние фруктов, определение цвета и формы, сравнение 

по цвету и форме. Что можно приготовить из фруктов. 

Придумай свой сок и назови его (словообразование 

прилагательных из существительных) 

 

2 занятие  Составление загадок, рассказа-описания про фрукты, 

используя карточки-подсказки 

Тема: «Ягоды» 

 

1 занятие  Называние ягод, сравнение по цвету и форме, вкусу, где 

растут (в саду или в лесу) 

2 занятие  Загадывание загадок. Объяснение, почему некоторые ягоды 

так называются 

Тема: «Деревья» 

 

1 занятие  Называние деревьев и их частей 

 

2 занятие  Классификация деревьев (хвойные и лиственные), узнавание 

и сравнение деревьев по листьям, контуру 

 

3 занятие Какую пользу приносят деревья, лес  

 

4 занятие Какой бывает лес? (дубрава, сосновый бор, ельник, березовая 

роща, тайга, джунгли) 

 

Тема: «Грибы» 

 



1 занятие  Называние грибов, определение цвета и формы, сравнение по 

цвету и форме. 

 

2 занятие  Классификация (съедобные, несъедобные), части гриба, 

образование слов (грибник, грибной) 

 

Тема: «Цветы» 

 

1 занятие  Называние цветов, частей цветка 

 

2 занятие  Классификация: цветы садовые и полевые, лекарственные и 

редкие. Для чего нужны цветы 

Тема: «Домашние животные» 

 

1 занятие  Называние животных. Кто как подает голос? Части тела 

 

2 занятие  Названия взрослых (мужской и женский род), детенышей 

животных, чем питаются животные? 

 

3 занятие Название жилищ, кто какую пользу приносит? Ознакомление 

с понятиями табун, стадо, свора, стая, отара. 

 

Тема: «Дикие животные» 

 

1 занятие  Название диких животных, сравнение по цвету, величине 

2 занятие  Название мест обитания животных (лес, Крайний Север, 

жаркие страны), кто, где живет? Кто чем питается? Кого как 

назовем? 

 

3 занятие Называние взрослых (мужской и женский род) и детенышей 

животных. Описание характеров животных (трусливый как 

заяц, хитрая как лиса и т.д.) 

 

4 занятие Описание животных по схеме. 

Составление загадок, рассказа-описания про животных, 

используя карточки-подсказки 

Тема: «Дикие птицы» 

 

1 занятие  Название птиц, частей тела. Кто как голос подает? Признаки 

отличия от остальных животных 

 

2 занятие  Зимующие и перелетные птицы. Чей дом? Чем питаются. 

Назови птенцов. 

3 занятие Описание птиц по схеме. 



Составление загадок, рассказа-описания про птиц, используя 

карточки-подсказки 

 

Тема: «Домашние птицы» 

 

1 занятие  Название домашних птиц. Части тела. Кто как голос подает? 

 

2 занятие  Называние птенцов и родителей. Польза от домашних птиц. 

 

Тема: «Насекомые» 

 

1 занятие  Название насекомых, частей тела. Признаки отличия от 

зверей 

 

2 занятие  Польза и вред от насекомых. Где живут насекомые. 

Тема: «Рыбы» 

 

1 занятие  Название рыб, частей тела. Кто где живет? 

 

2 занятие  Морские и речные рыбы. Как размножаются рыбы. Почему 

кит и дельфин не рыбы. 

 

3 занятие Чем ловят рыб?  Что можно приготовить из рыб? 

 

Тема: «Времена года» 

 

1 занятие  Осень, признаки осени. Составление рассказа 

 

2 занятие  Зима, признаки зимы. Составление рассказа 

 

3 занятие Весна, признаки весны. Составление рассказа 

4 занятие Лето, признаки лета. Последовательность времен года. 

Почему происходит смена времен года 

Тема: «Игрушки» 

 

1 занятие  Название игрушек.  Из чего делают игрушки. Как можно 

играть (строить, возить, бросать и т.д.)? 

 

2 занятие  Чьи игрушки. Почини игрушки. Найди «лишний» рисунок 

Тема: «Человек» 

 

1 занятие  Название частей лица и тела.  Различение левой и правой 

сторон 

 



2 занятие  Описание внешности гнома, человека и великана. Сравнение 

людей (антонимы). Многозначные слова (омонимы) 

 

3 занятие Семья.  Название членов семьи. Понятие старшинства. 

 

4 занятие Имена. Полное и краткое имя. Ласковые имена. 

 

Тема: «Дом и его части» 

 

1 занятие  Название частей дома. Для чего нужны дома? 

 

2 занятие  Из каких материалов строят дома 

3 занятие Виды жилищ (терем, дворец, хижина, чум, вигвам и т.д.) 

 

 

Тема: «Город» 

 

1 занятие  Из чего состоит город? Отличие города от деревни 

 

2 занятие  Столицы.  Составление рассказа о своем городе, поселке 

 

3 занятие Учить называть свой адрес, адрес родственников, друзей  

Тема: «Мебель» 

 

1 занятие  Виды мебели, части мебели 

2 занятие  Сравнение предметов мебели. Мебельный магазин 

Тема: «Посуда» 

 

1 занятие  Называние предметов посуды, части посуды. Виды посуды. 

2 занятие  Для чего нужна посуда? Из чего делают посуду? 

 

Тема: Продукты питания» 

 

1 занятие  Название продуктов. Виды продуктов. 

 

2 занятие  Приготовление продуктов. Игра «Съедобное-несъедобное». 

 

Тема: «Одежда» 

 

1 занятие  Виды одежды. Из чего шьют одежду? Детали одежды. 

 

2 занятие  Как делают одежду? Найди отличия. Помоги портнихе. 

 

Тема: «Обувь» 



 

1 занятие  Виды обуви. Из чего делают обувь. 

 

2 занятие  Части обуви. Обувной магазин. 

 Тема: «Головные уборы»  

 

1 занятие  Виды головных уборов.  Части головных уборов. 

2 занятие  Магазин головных уборов. Кому что принадлежит? Где что? 

Тема: «Транспорт» 

 

1 занятие  Транспортные средства. Назначение транспорта 

2 занятие  Виды транспорта (классификация по месту передвижения и 

по предназначению) 

 

3 занятие Части транспортных средств. 

 

4 занятие Кто чем управляет? Куда прибывает транспорт? 

 

Тема: «Профессии» 

 

1 занятие  Что такое профессии? Какие бывают профессии? Кому что 

нужно для работы? 

 

2 занятие  Профессии родителей, название мест, где работают родители 

3 занятие Строительные специальности. Профессии людей искусства. 

 

4 занятие Виды спорта и спортсмены. Что нужно спортсменам? 
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