Тематический план
коррекционно-развивающей деятельности в старшей группе компенсирующей направленности
«Осень, осень золотая. Много, много урожая (фрукты, овощи)» (9.09-13.09)

Коррекционно - образовательные задачи:
- научить выделять в предметах разнообразные свойства и качества
-формировать соотношения между словом и образом
Коррекционно - развивающие задачи:
-развивать зрительное восприятие;
-развивать способность концентрировать внимание и пространственную ориентацию;
-развивать умение обобщать и классифицировать;
-развивать общую и мелкую моторику, координацию движений.
Коррекционно - воспитательные задачи:
-воспитывать доброжелательное отношение детей друг к другу;
-воспитывать умение слушать взрослого и ответы других детей, не перебивая их;
-воспитывать любовь к творческой деятельности.
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восприятия «Что какого цвета» «Назови фрукты, овощи», «Что не так». Развитие связной речи: «Что
сначала, что потом» Лепка «Яблоко» и «Огурец».
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Игра на развитие выразительности движений «Повтори за мной»
Индивидуальная консультация с родителями Семена Ч. и Артема В по теме «Развитие
устойчивости и концентрации внимания». Мастер – класс для родителей « Формирование у ребенка
зрительно-пространственного восприятия через штрихографию – «Расскрашу овощи и фрукты»».
Психологическая детско-родительская гостиная «Мой урожай».

