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I. Поlснптс.lьпдл заппска

l,l Нормативвые основания

Настоящм Пlюграмма (Логопещческая работа с дошкоrБЕикаrltи! имеющими нарушения рсчи))
разрботана с )^lgгом КоцстиццЕп РФ, ст. 4З, 72; Конвеяции о правах ребеяка (1989г.);
Федералъного закона от 29.12.2012 г. Ns 27З (Об образомпЕв в Российской Федер цlи)), приказа
Миrпrстертм образовация и Еа}ки Российской ф9дердtии от 29,08,2013 г. N9 1008 (Об

}тверждеЕии поряlка оргаЕизаtци и осуществлеIiия образовательпой деятельцости по

доподнит€льным общеобразомтельпьь,t программам)). (СаЕптарно-эпидемйологйческим

требованилl к условиям и оргitнизации обучеIrия в обцеобразовательпых )лрежцеЕиях),
утверкдеIIЕьD( Главным государствецяым сltяитарЕым врачом РФ от 29.12.2012 г, Nр l89,
Письма МинобрЕауки РФ от 1 l . 1 2.2006 N, 06- l 8,И <О прпrерных тебованпях к программам
дополвитеJьяого образоваrrпя обучающихсяD, ФедераJIьIIого государственпого образовательного
стш!дарта дошкольяого обравов:мия, Устава государствеЕного казенпого учрежденшr
социа,ъвого обслуживitflия МосковскоЙ области (КлиIrскиЙ социiцьltо-реабилцташiоIшыЙ центр

для несовершецнолетних (согласие)) на основе <программы логопедической работы по

преодоленпю общего недоразвития речи у д€тейr) (Авторы: Т.Б, Филичева, Г,В. Чиркияа, Г.А.
Каше), а такr(е (Программы обучения и воспит&Iия детей с фонетико-фовематическим
недоразвиlием) Т.Б, Филичевой, Г.В, Чиркяноfi .

1.2 Щеъ, зача.пt, акгу&,lьность, новЕзва прграммы

HoBtBtta dанной Про2рaLй-и6, состогт в том, что в ней предстztв,,rеяа коррекционная

логопедическая работа с допlко,,rьЕиками-логопатамЕ в условпл( ограниченIIьD( сроков

пребьвавия детей в CPI_1, разпообразия струкryры дефекгц возраgгной разницы в пределах l
года.

Дкmуапьноuпь Проара*uы закJIючается в оргацизации логопедической помощп детям с

речевыми пар)aшеЕиями в условиях социально-реабплитациоЕпого цента, чго обусловливается

распрострatненностью в настояцее время речевых ЕаруIIеЕий среди детей дошкольЕого возраста,

I|ель Проzрап,ыы: Обеспечепие системы средств и условий д'rя устarнения речевых цедостатков

у д9той qтаршего дошкольпого возраста с общим яедоразвптием речи III уровня, фонетико-

фопемаrтческrтм недоразвитием речл, фопемчесшtм Еедоразвитием речи в условшrх социаJIьно-

реабилитдционного центра.

Заdачu Проzралtuы,

l, Уто'п{ение, расширеяие и обогащеяие лексического запaю& старших дошкольIlиков с

нарушеяиями речи

2. Формироваrrие грамматпческого ст!юя р€чи 
з



З. Развитие связЕой ре.м старших дошкольflиков

1.3 Возрастные и индивпдуЕшьные особенности контингента детей

Дапная Программа р€ryJrирует логопедlческую рабоry с лошоьниками, проr<иваюцпми в
социальво-реабилитачиоцЕом центе, 9то дети, нацодящиеся в тя)келоЙ жизЕеЕпоЙ сиryацип, в
социально опасном положеItии, а так же дети, остiвпшеся без попеченпя род{телей. ЗакоЕIIые
пр€дстitвители воспитавников центр4 в подавJ,rяющем болцшнств€ слгlztев, исполнлот своя
обязл{ности венадлсr(ащ.{ об!,азом. взzlимодействве с ними,}атуднено,

Программа предназшаqеЕа дIя ЕесовершепЕолетних 5-6 лет, имеющих общее недоразвитЕе речи
1ретьего }ровня! фонстико-фонематпческое недоразвптие речл и фонетическое недоразвитие

речи. ОсЕовноЙ контикrЕIrI воспитаппиков ценIра цмеет трсtцЙ ,товевь общего реsевого
яедорilзвиtия и фояегпко-фопематическое недоразвЕтие рчи, фпегическое яедорлlвltтие ре.п
всrреtиlется реже.

Харакперuсlпuка dепей с общчu неdораэвumuov wчu препьеzо уровня (ОНР II|

Обцее недоразвитие речr у дЕтей с нормальным слухом и первичпо сохрiшiЕым янтеJLпекюм -
речевIц {lномaшпя, при которй страдает формирование всех компоневтов речевой системы:
зву(опризпошения, яaвыков звукового апализа, сломря, граь{матического строя. связяой речи.

Трегий уровевь рчем)го развитиJI характерr{зуется поrrвJ,rением развёрн}той обЕходrой р€чи б€з
грфых лексико-гралпrатических и фоЕсгичесшо( откJIонеIiцй, На эюм фоне набrподаегся
неточное знalцие и уrотреблеяис мЕогих слов и Еедостаточно полн!ц сформированность ряда
грамматических форм и кmегорий языка. В акгивrtом словаре преобладают существите.JIьЕые и
гJlаголы, яедостаточцо слов, обозначдюlцпх качества, признаки, действия, состояния пр€дметов,

страдаgг словообразоваЕЕе, затрудпёЕ подбор о,щокоренцьоt слов. .Щ,rя грамматического стоя
характерцы ошибки в употреблеrrии пр€дIогов: в, на, под, к, из-под, пз-за, ме}кду и т.д., в

согласовании рarзличяьD{ частей ре.rи, посцюении предложевий,

Звукопрпзвошение детей Ее соответствует возрастЕой ворме: оЕп ве различitют на слух и D

произношении бJшзкце звуки, искiDкают слоювуо струlсг}ту и зв}копаполнltемость слов.

Связное речевое выскдiывtlние детей отJш(вется отс}тствием чёткости, последовательности

изJIоr(ения, в вём отрФкается вtlешIrяя сторона в,lrевий и не rо{тымются цх существеЕвые

прцзнаки, приtшнно-слсдств€Еные отпошеЕllя.

.Щеги с общтм недоразвитием речи отличаются от своих яормапьЕо развивающихся сЕерстников

особенностя\,lи психических процессов.,Щля них харакгерьl веустойqивость внимЕlнlitя,

сrrижение вефальной памяtи и прдaктrвности запоминаяпя, отставание в развитии словесно-

логического мыцfпения, ОЕи отлЁчаются быстоЙ угомляемостью, отвJlекаемостью, повышевноЙ

истощаемостью, что всдёт к появлеяию р4tлиtlllого рода ошltбок при выполнении задмия.
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Многие деги с общим недоразвитием petm пмеtот нар),шепия моторшсl артикуJlяционного

аппарата: пзмеЕение мышеlшого тоryса в речевой мускулатуре, затрудяеЕия в Toltr(D(

а[пакуляционньх диффернчирвках, ограttиqенЕая возможЕость произво,ьных движений.

С расстройствами р€чи тесно связдlо цар}aшение мелкой моторики рук: недостаточцilя
коордипация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревlшие па одIrой позе,

Указаrrпые отк,JIопеЕия в развитии дсгей, страдающих речевыми Ецrомzшпями, спонтаяво пе

преодолев:tются. Они трсб}тот специа.rьно оргаяизовдrной р&6оты по пх коррекции.

Также довольно tвcтo при логопедическом обследовании дет€й выявJIяется фояегпко-
фонематическое ведоразвитие речи.

XapaKtпepuctпuKa dettteй с фонепuко-фонемаmчческ,tлч неdоразвuпuе,ц речu (ФФНР)

Фонсгико-фопематическо€ недоразвцтие речи это нарушеЕпе п!юцессов формировавия
произЕошеЕшI у детей с различными речевымп расстройствами ,з-за дефектов восприятия и
произпошеЕпя фоЕем.

Степеяь педоразвития фонематического воспрпятия может быть разпиtIпа, Моr(но вьцелитъ
след}тоцие его шовпи:

l. Первишъй },ровень. Фонемап{ческое восприятие нарушеЕо первичяо. Прлпосьurки к
овпадепию зв}товым ацаJIизом и урв€яь д9йствий звукового alfitциза сформирваны
недостаточЕо.

2. Вторпчrьй уровень, Фонематическое воспрЕятие яsрушеЕо вторпчпо. Наблюддотся
парушеЕшI ре.tевых кинестезий вследствие апатомиr{еских и двигmельных дефектов органов

речи. Нарушено нормальное слухопризЕосительЕое взаимодеЙствие - важнеЙшI{Й механизм

развитпя проIвЕошеIlItя.

В фонетико-фонематическом нсдорtцtвятии детей выявJцЕтся Еесколько состояяий:

трудпостп в аЕltлизе Еарупенных в прпзЕошении звуков;

прн сформировавноЙ артикуляции неразJшчеЕие зв}ков, отllосяцихся к разЕым фон9тическцм
Фуппам;

всвозможность опр€делить наличие и последовательцость звуков в слове,

Харакперuсtпuка dеtпеi с фолепчческuu неdорLэв\lltluем речч (ФНР)

Это нарlшение звукопроизношения при Еормальпом фи3ическом и фоЕематяческом сл}те.
Можgг паблодаться расстройство отдельЕою звlта или н€сколькlо( зв}.ков одЕовремевно,

Талие расстройстм моryт прявJlяться i

в отс}тствIш (пIюпуске) звукs
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Нсправильное произношение может набJIюд&ться в отношении любого согласного зв}к4 но реже
вар}.шаются те звукЕ, коюрые цросты по способу артикуляциrr и не требуют дополнитеJlьЕьD(

движеЕий языка.

1 .4 Методы u приемы, применJIемые при реализации ПроФаммы

l , ПраJсгпческпе мgгоды (упрал<нения, пгры и моделlрование).

2, Наллядные методы

а) Наб,tподевие - применение картин, рисунков, прфилей артикуллции, макетов, а также с
покzвом артикуляции звук4 упражненяй.

б) Воспропзведение аудиозапцсей сопрвождается беседой логопеда, пересказом, Аулиозапrrси

реш самих дет€й используются для авализ4 д]lя выяшенtljl характера нарушения, дrя срaвЕеппя

реtш Еа рtццичпьD( этапах коррекции, для воспитавия уверенЕостй в успехе рботы.

в) Прзентацип, кияофильмы используrотся при автоматизlцlии зву(ов ре.ш по время беселы прп
пересказе сод9ржания, дUr рiввития навыхов слитноfi Iцавноfi petи, для развития связной реФr.

3. Словеспые мgгоды опредеJIяются возрirстными особенностями дсгей, стукг}?ой п харакгером

речевого дефеrга цеJlямп, зэдачами, этапом коррекционного воздейсгвия.

а) Рассказ

б) Пр.шарпто'rъная беседа. Логопед выявляет звания дсгей, создает устaшовку па усвоенrrе
Еовой темы,

в) Итоговые, обобщающие беседы. Проводятся для закрепления и двфферепциацпи речевьп<

},мений I{ навыков,

4. СловесЕые приемы: показ образца, пояснение, объяснеl|це, педtцогическм оценка.

1.5 Требования к плаrпруемым результатам освоения Прграммы

Программа ориевтирована па:

1. Развитие коммуникативностиl успешности в общении.

2. Развитие всех компонеЕтов устной речи детей (лексической стороЕы, грФrматического строя
petrи, произносительвой стороItы речи; свfiной речи - диалогической и моltологической форм;

развитие фоЕематического восприятия, предпосылок к овJIадению Еавыками языкового апаJIиза

и синтеза).

3, Практпческое овладеItие воспитаJlнItкiцrи нормalми речи,
6



4. Развитие литератlрпой рчи.

5, Прфилакгику нарушеIшй пlсьмеяЕой речи

Исхоdя uз целей Проzраu-лlы, к конa0/ учебно?о процессо обучаюlчuйся:

-Знает и 1пеег шlаlпзпромть аргикуляцию звуков.

-Дифференцирует попяIия "зв}т - слог - слово",

-Умение вьцелять первый звщ из Еачала слова, последний из конца слова.

-Вьцелячт исследуемый звук средп слогов, слов.

-Различает фопемы, блпзкио по способу II месry образования и аýrстическим призItакам: а)

звонIсlе и глухие, б) шшцщде и свистящие, в) сонорЕые.

-Называет картпвки и опредеJIяет отJIичия в назваяил(.

-Опрделяет наличие ruм отс}тствие задatнвого звука в слове па слlх,

-Владеет яавьд<ом подбора слов с задаlным звуком и иttтоцдIцоЕцо вццеJlяет его.

-Прявллст интерс при открытЕи HoBbD( зЕаний о зв}ках.

-Опредеrrяег места заданЕого зв}та в словм (начало, ссредшrа, копел).

-Расюlадывает картпнки в 2 ряда с задitнными звуками,

-,Щифференцирует пояяIия (слово), (предло}кение)),

-Имсет представленпе о словах, обозначающих прсдмет, призriак п действие предмета п
практически использует их в речи.

-Знаег и различаст одушевлёнвые и неодушевлёпные пр€дметы,

-Владеqг осповяьп,п способами словообразоваяия и прЕцси.IесЕI пспользует в реllп
суцествительвые с умеЕьlпптеJIьЕо-ласкательными суффксамя и глiгоJIы с разными
пристttвкtlми.

-УмеЕт согласовывать слом в рдеl tшсле, падеже.

-Умеет вьцслягь предлогп как отдельное слу}кфное слово.

-Проявляет интерес к усвоеltию осtlовных способов словообразовilнlul и словоизменения.

-Владеет навыками состЕвления простьDL простых распрострдrенIIьD{ и сложпьD( предлоr(еЕий!

по вопросам, демоЕстрации действгй, по картинке,

-Умеет стоить связное высказьвдrrие Gвссказ, перссказ).
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обслеdованuе

Задачи обследовапия:

1. Вы-шить дегей, имеющих речевые вар}.шения,

2, За.пrоrrггь дсrей яа зalltяп{' с логопсдом с учетом выявIIеЕцьD( ttарушений.

З, Ос}ществитЬ качеств€нньй апа,lrrз особенЕосгей развrl:тrя р€чи и кх комм}тикативной
деятельItости,

В ходе обследовапия изучдотся след}aюпlие составJ,Iяюlщrе речев).ю систему компоненты:

1. Фопематическое восприятпе

2, Артикуляlиоппм моторика

3 , Звlкопlюизношение

4. СформированЕость звуко-слоговой струкгуры

5. Навьп<и языкового аналrrза

6. Грамматический строй речл

7. Навrл<и словообразования

8. Покrпrание логико_грlмматFIеских констр}тций

9, Связrrм речь

Используемм методика: и,п]lюстрирвапньй материаJI для оftледоваttия устной речи детей
старшего возЁста Иншаковой О.Б., элемеЕты методики Т.А, Фотековой,

.Щля качесгвешrого аналrlза особеЕностей развитпя р9ш и комltуннкатЕвItой деятеJIьности детей
запоJIIIяются речевые карты восIIЕташlпков и применяется след}.юция система мониторr.tнга:

. Сбор авамяестических дatliных

. Беседа с родителями

. Набrподение за детьми во время заяятий, режtоllяых моментов, в игре

. Бсседа с дЕтьми

. Беседа с воспиmте,пями

Результаты логопедического монпторпвга 3аносятся в речев)aю карту,

Монulпорuн?
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Слсгема по,тучения то(шы>( дацяых о состояЕци деягеJIьIIости логопеда мо}кgг бьпь об€спечена
посредством мониторинг4 пр€дстrвJ.tяощего собой систему сбор4 обработки, хр Iения и
распрост'ацения ипформадии. !анпм информадия айализируется логопедом, и на её основ€
ОЦеПИва9тся состолtие качества логопедпческой работы, вьUIвIIяются п[юблемы I{

разрабатываются своевремепные пути их решеIlия.

Мопкгорпm прводrтгся в цсrrл<:

_ выявлецпя степеЕи соответствия результатов
государqгвеЕньь{ образовате]Iьным стандаIлitм;

деятельltости логопеда Федермьным

- определеяия уIювня удовJ,Iетворенltя потребЕостей и о)rоiдавий субъектов коррекцпонЕо-
обрзователъпого процесса;

- качсственной оценки условий, создаЕЕых логопедом дlв осуществлеIrия полЕоцеяяой
коррекции Еедостатков речи у дегей;

- рaцыlтиялогопедической помощи, своевремеIlяого пр€дотвращениянблагоприягпьв и
критических сиryаций.

Мониторинг деятсльIlости логопеда реalлизуется по следующим ЕапрatвJIеншш :

I нлIравленltе - рабоm со всеми воспrrтавниками. В рамках сл)rжбы сопровокденил

СРЩ. (Обследование вссх детей, поступающих в СРЦ)

II направленис - коррrщоннм работа с детьми-логопатамп (С цеrью выявлевия д{rrамllки

р€чевого раlвития обслед}aются детI{, посещatющие логопедические запятия)

Мопиторинг речевого развl{гия детей! посецающих занятия с логопедом, проводится в

заверцении коррекциоЕной работы, н€ меЕее чем через б месяцев заЕятий.

По какдому компонеЕry, состatвJlяющему речев}Tо систему, ца.шсляются баплы mах-3 балла за

ках(дыЙ компонент: З балла cooTBeTcTB}roT высокому уровню; 2 ба.'Iла - средIему уровIrю; 1 и 0

ба.r,лов - нвзкому 1,ровню.

1. Развитие зрительпого и сл}тового ввимаяия

2. Развиме обцей, мелкой п арпtкуляцпоllttой моюрпкrl

3, Расширеrше словарпого запаса

4. Развr{тIrе связной р€чи

5. Формврмнис грамматI{tIеского строя речи

6, Формировапие фонематической стороItы р€чи

7. Формиромяие слоговой стр}ттуры слова

Общrй },ровевь освоевия Програмr,сI соответствуЕт:

2l - 15 бщлов - высокпй урвень;
9



l4 - 8 баллов - средrий ,т,овень;

8 0 баллов - низкий уровень,

1_7 Режим завямй

Заrrятия проводrгся фроrггально, в подгруппах. ФроптальЕые запятпя паправJIены яа рaввитие
лексико-грамматической, связвой cтopolsl рчи и проводятся 2 раза в деделю.

,Щопустимо цроведение групповьD( зtш{ятий Еа улице в теплое время года. Подгруппы
комплеrtуются логопедом по сходству речевьD( нарушений. ПродолжительЕостъ зatнятия

cocтaBjrreт 25 миЕут для дgтеf, б года жизrтя, 30 мивуг дrя детеЙ 7 года жизЕи,

Срохи прбьвания воспггаЕциков в цеIrгрс зависrг от р€шонtul о жизпсустройстве ребенщ либо
от разрешеяиJr тяжедой жизненцой ситуaщии, в которой оказФIся ЕесовершенЕол9тний. Сркй
реalлизации пастоящей Прграммы регулир)rются соответi)твснЕо времеЕи пфываlия ребепка в

CPI_{, В случае поступления ребенка в серсдине реализацпц нirстоящей Программы -

пропущенrrые темы выносятся Еа индивI{дaальные занятия, Вьпуск дЕтей проводится в течеЕие

всего уrебного года по мере уqграяения у них дефекгов речи. В случае от.шслсЕиJI фенка Ез

цеятра до конца прохожд€ния програiд,lы, зЕtкоявым лр€дставитеJrям дзlются рекомевдацпи
продолжитъ корреюIию речевых ЕарушеЕий! оказывается коЕсультативная помощь в поиске

мрищlтов прдоJDкенпя логопедической работы,

Программа рас{читана па 1 год при посmяввом составе детей. l год обучеЕия - 41 час З0 мивlт,
83 заняпlя, продолжttтельностъю 30 мпнlт каждое. Педагог остalвJIяет за собой право
варь{ромть порядок прохождеЕия тем в зависимости от особенностей группы, от плаяов
мероприяIшi на год и т.д.
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II. Ка.r€ндарпо-тематпческое плаппроваппе

Ns

ц/л

Название темы и входящих в Есе занямй количество
з{tцятий ва
изучение

т9мы

Всего (мин)

Тема 1. Новогодпий праздrrrк

л|lварь
1.1 Новогодний праздпик l 30

Тема 2. Город

2.1 Город 1 30

Тема З. Звл,ки К и Кь

з.1 Зв}кп К и Кь l 30

Тема 4. Транспоtrл

4.I ТраЕспорт 2

4.2 На у:пщах города 30

Темд 5. Различаем звл,ки К-Т

5.1 Различаем звл,ки к-Т 1 30

Тема 6. ,Щом и его части

6,1 !ом и его части l 30

темд 7. Различаем звчки п-Т

феврааь
,1.\ Различаем зв!,ки П-Т 1 30

Тема 8. Одежда

8.1 Одежда l з0

Темс 9. звчки П-Т-к

9,1 Звлти П Т К 1 30

Тема 10. Зацитники Отечества

l0,l защитникп отечества 2 з0

l0.2 Роды войск 30
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темs ll. Мебель

11.1 Мебель 1 30

Тема 12. Звукя Х и Ь
l2 1 Звчки Х и Хь l 30

Темд 13. Весца

1з,1 Весяа 1 30

Тема 14. Звуоr К-Х

14,1 Звчки К-Х 1 30

марп
Темr l5. 8 марта - мамин праздIпп<

1 5 1 8 марта - мамин празшшк l з0

Тема 16. Посуда

l6.1 Посула кцоrrнал, столовая, чайЕм l з0

TeMr 17. Звук О

|7.1 Звук О l з0

Темд l8. обчвь

1 8 1 Обувь l з0

Темд 19. звчк Э

l9 l Звук Э l з0

Тема 20. Головпые форы

20.1 Головные уборы 1 з0

Тема 2l. Звл,ки о-Э

21.1 Звуки О-Э l 30

Тема 22. Прфессии

опрель
22.1 Профессии 2 з0

22.2 к€м бьrгь? 30

тема 2з. зв!к ы
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Звlк Ы з0

тема 24. коФ{ос

24.| Космос з0

Тема 25. Зв}ки И Ы

25.2 Звл,ки И -Ы з0

Тема 26. Рбо.rие лпсгрумеЕты

26.| Рабоч.tе инсццrмепты з0

Тема 27. Закреrulяем звуки А.О, У, И, Ы, Э

2,1.1 Закрпляем звукrr А.О, У, И, Ы, Э 30

TeMr 28. Продукты

28.1 Продусты 2 з0

Темs 29. Элекгрические приборы

29,| Элсrгрические приборы 30

Тсма 30, Депь Победы

30.1 !еш Побе.ш l ]0

TeMr 31. Зв}ти Л, Ль

з l Звукл Л, Ль 30

Т€мs 32. Теат. Музыкальные инст},менты

з2.1 Театр 30

з2.2 Мрькальные лшс4tlъlенты 1 з0

TeMr 33. Зв}ти Ль п

з033.1 звчкя ль и

Тема 34. Спорт. Ви,шI спорта

з034.1 Виды спорта

з0з4,2 Лепше виды спорта

Тсма 35. ЛЕго

1з

l

1

l

l

l



з 5.1 Лето l 30

з5.2 Летняя погода l з0

Темд 36. 3вум В, Вь

36.1 Звуки В, Вь l 30

Темд З7. Игрушки

з7.1 Обобщающее понятие <пгр}цIюl)) 2 30

з7.2 Сосгавленпе рассказа-оппсапия о лбимой шрушке
по плitцу

з0

Тема 38. Звукп Ф, Фь

з8.1 Звуки Ф, Фь l 30

Темr 39. ГеомЕгрI,rческие фигуры

з9.1 Геомстрические фигуры l з0

тема ,ю. зв\ки в-Ф

40.1 зв!тя в-Ф l з0

тема 41. ягоды

41.1 ягоды l 30

Тема 42. Грибы

42.\ Грибы l 30

Тема 43. Фрукгы

сенmябрь
4з.1 Обобщающее понятие (фрукты)) 2 з0

4з.2 Что растЕт в саду? з0

Тема 44. Развитие сл}тового восприятия яа неречевьD( звуках, ПоЕягпе гласные r
согласпыс звуки
44,1 Развитие слlхового восприлтия на неречевьD( звуках

Понягие гласяые и согласrlые зв}кlt
1 30

Тема 45. Одушевлешrые и нсодушевлецяые суцс\ствптельные

45.1 Одушевлеrшые п неодушевлеппые существительяые 1 30

Темд 46. овоци
14



46.1 Обобщающее повятие (овощи)) ,,
30

46.2 Смрим суп из овощей

Темд 47. зв!,к У

4,1.1 Звук У l 30

тем, Zl8. цэеты

4t.l Цветы полевые п садовые l з0

Тема 49. Лес

окmябрь
49.1 Лес 2 з0

49.2 ,Щеревья з0

Тема 50. OceIrb

50.1 золотая осень 2 з0

50.2 За)rчиваtrlrе стпхотворения М. Ходяковой з0

Темд 5l. Звчк А

5l .1 Звук А l 30

Тема 52. !омаrшше животвые

52.| ,Щомашпие жпвотвые 2 з0

52.2 Семьи домаmних животвьп< 30

Темд 53. Звлки А У

5з.1 звчки А -У 1 з0

Тема 54. Звери

54.1 Дикие зв€ри средней полосы Росспи 2 з0

54,2 Как зимlтот звери з0

Тема 55. Птицы

ноябрь
55.1 Домашние rгпrцы 2 30
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55.2 ,Щшме rгшцы срдпей полосы Росспи 30

TeMr 56. Звщ И

56.1 Зв}к И l 30

Тсмд 57. Животпые жаркпх и холодных стран

57.| Животяые жаркЕх сцид 2 30

57.2 Животпые холодньоl с,тран ]0

TeMn 58. насекомые

58.1 насекомые 1 з0

Темr 59- Звчки Н и Нь

s9-1 звtти н и нь l з0

тема б0. Рыбы

б0.1 Морские рыбьт 2 30

dекабрь
60,2 Речвые рыбы 30

Тема 61. Зв}ки М и Мь

б1,1 Звуки М и Мь l з0

темд 62. Зима

62,1 Зима 2 з0

62,2 зшrнпе забавы з0

Тема 63. Звлкп П и Пь

бз,1 Звл,кп П п Пь 1 з0

темд 64. семья

64,l Родствеrтвrп<и 2 з0

м.2 ЗаJллlмнrrе стихотвормя М. Шварча з0

Темд 65. Звчкя Т и Ть

65.1 Звчки Т и Ть l з0

Вссго 4l sдс 30 мцЕ}т, 83 запггвя
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III. Сод€рrкsппе прогрдммы

TeMr 1, Новогодпий праздаик

3sriятпс 1. НовогодЕий праз,щик

Цеъ заrвпuп: словообразованuе: Образование существительньD< с }аrеньшrтельно-
ласкательпьпли суффиксами (еrп@ - еJ,Iочка)

формulюмнuе ,пексuко-zрсLцмаfпuческчх капеzорuй: УпоrрблеЕие в речи глаголов в

единственном и мЕожествепном числе настоящего и прошедшего времени (лети украшают елку,

дети укрлцапи €лку)

связная речь: УмеЕ!е расширить предлох(ение п}тем введенпя одяородных членов

TeMr 2. Горд

3вндтпе 2. Город

Цепь 3а лr,luл: словообразованuе: Умсrrие образовывать сравнительЕralо степепь
прплаmтельньD(.

формuровонuе лексuко-zрlммаrпчческlл каrпеzорuй, Согласовапие tшслитольньц с
существительпым в роде, числе, падеже.

связная речь: Сосмьlлевие простого оIIис3lния предмета

Темr 3. Зв}тq К и Кь

3анятпе 3. Зв}ти К и Кь

Цель занrпruл: Вьцеление звука [к] из потока согласных звуков и в словФ{. Зв}ковой анаJrиз

слова кот. Раз,rичение твердъ,D( п мл]оD( звуков [к], [к']. ЗвутовоЙ анализ слова кит.

Тсма 4. Трапспод

3rrrятпе 4. Транспор

Ilolb заплпuл: сповообразованuе: Закрплеяие павьп<а употеблеЕия слов-антоrrrпrов (быстро -
мед,'rеЕfiо, дФIеко - бJпrзко)

фор,uuрованuе лексuко-?рlммаfпuчесl<|lх кqпе2орuй: Соrласовiцlие щ)итяжательЕьD( местоимеttий
мой, моя с с}1цествительными (мой сд,lолет, моя мчlшппа)

связнм речь., Составлеtlие простого оIшсания предt\dета

Зrнггпе 5. На улицах городд

IteLtb зонлtпuл: словообразоваluе: Здкрепление навьп(а употрблеппя слов-антонимов (быстрая -

медIеннм, вовм - стараJI)
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формuрованuе лексuко-?рсм|i(rпцческllх капеzорuй: Согласоьание притяжаIеJIьяых местоимеIrий

мой, моя с существительвъ.п.rи (мой трахтор, моя машияа)

связная речь: СостмлеЕие рассказа-описаfiия по предлахаемой схеме

TeMs 5. Различаем звуки К - Т

З&ЕIтпе 6. Различаем звуки К - Т

ЦеJ.ь хоrаппчл: Формировать умепия дифференчировать зв}ти [к], [т], вылеляь первый п
последrrий звукй в слове.

Тема 6. ,Д[ом и его части

Запгrте 7, ,Щом п его часги

I)[anb заплпчл: словообразarвонuе: Обрщоваяие сравнительной степеЕп прltлагательЕых. Умение
подЙраlъ слова-антоtпБrы

формuрlманuе ,|tексuко-2рalлL|v!оmчческлlх коtпе?орuй-, Согласование пр[л:гате,пьItьD( с
с},цествитеJlьными в рде, числе, падеже

связнм речь, Ср.ъlлеЕrе пр€дt{сrов (с вцделением сходства и разллчrя).

Темд 7. Разrшчаем звки П - Т

Здпgтпе 8. Разлцчаем звуки П - Т

Itель uплtttчл: Формпровать 1меЕие диффер€цtшроЕrть зв}ти [п], [т], выделять первьй .и

последiпй зв}ти в слове,

тема 8. одежда

Здпятпе 9. Одежда

Ifalb заплпtчл: словообрсвованuе,- Образование лристllво.шых глiголов (пшть - здlштьJ
подпить, вышить, пришить)

фор,uuрованuе лексuко-zрац|rlсrпчческuх капе?орuй: Согласоваяие существительных мужского и
жеЕского рда с притя}кательвыми прилагатеJIьными (мой шарф, моя шуба, мое па,.Iьто)

связнм речь: Зькрелление навыка составJIсния простого предложеItия.

Темд 9. Раз,rичаем звlти П - Т - К

здпятпе 10. Разли.rаем зЕ}ки п - т - к

Itolb заняпал: Формировать умение дифферячировать зв}.м [п], [т], [к], вьцелять первый и
последпий зв)т в слове.

Темд 10, Защптяики Отечества

Здвятпе ll. Здцитники Отечества
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Цель заrrлrпuл: сповообразованuе: Ислолъзоsание в речr предлогов (в, Ец под, из, по)

формuровонuе лексuко-zр&||Lчlалпuческл1х капе2орuй: Согласовшrие числительЕых с

существительными

связноя речь-, Соlаылсние рtrссказа по серии rбртин

Зднятпе 12. Роды войск

Цель за л,пчл: словообрфованuе: Исг'ользоваяие в речи предлогов (в, н4 под, из, по)

формuрвонuе лехсuко-zрaLцvоmчческlм каrпе?орчй: Закреrиение согласомния чисJштеJIьIIых с
с)aцествительяыми

связнм речь: Сосlавлепие рчюскaва-описчlниJI по прсдIагаемой схеме

темд 11. Мебелъ

здпятrrе 13. Мебель

Цель зоплmuл: словообразованче: Образование сравпитсльной сгепеIiи прйлагательньD( (мшкий

- 
мягче)

формuрованuе Jlеkсuко-?рal|и,цаrпuческлlх коtпееорuй: Закрепленпе ItЕвыка использованпя в речи
пред,lогов (в, н4 над, из, под, с)

свrвнalл речь. Умение сравfiивать предýrgты по раз]пIшлir или схо,щым качествам

TeMs 12. Зв}ки Х и Хь

Занятпе 14. Звуки Х и Ь
Ilель зонлmuл: Вцделевие соглztсЕого звука [х] срсдr других звуков, Опрделепие позиции
зв}ка [х] в слове (Еача,lо, серединц конец слова). РазJмченпе твердых и мягrс-rх звутов [х], [х'].
Звукослоговой аЕализ слом м}хи.

Teira l3, ВесЕа

Здцrтпс 15. Веспа

I|ель замtпчл: словообразованuе: Образование сравцительraоfi степеIш прилалательЕьD( (теrrпый

- теплее, быстрый - быстрее)

формuрованuе лексuко-?ра\ц9!аmuчесliuх кqпе?прuй: РамI{чение и выделеяие признilков по
вопрсам (какой? какм? какие?)

связнм речь: СостdвrлеЕие рассхаза по серrtи кармп

Тема 14. Звlти К - Х

3ашятпе 16. Звуки К - Х

Itolb заttлlпuл: !уфференциация зв},r<ов [к], [х]. Аназшз п синте!t слогов: ах-ха' ук-ку.
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Темr 15. 8 маlпа - MandиIl праздник

3sпятпе 17.8 марта мaмин праздйк

0|anb lаtапчл: с,tовообрallовсlнuе-, Образование суцеqrвнтеJIьЕьD( с }'}lеяьшительно-
ласкательЕымп суффикс:мIl

формuрованuе лексuко-zрсмliапuческлlх кФ е?орuй: Усвоепие многозпа.lяых слов (шляпм - у
гриб4 у жепшпы, у гвоз,пя)

свлзнм речь: ЪумвEllие стlD(отворсяия (Мд,шв деяь) Высотской О, И.

Тема 16. Посула

3!нптЕе l8. Посуда K)c{oнHarl. сголовая. чайн!ц

Цель !оцлrrlчл: словообрсвованuе, Обрщование существитеJIьных с помощью суффпксов
(название пред,летов в зависимости от назпачеtiия: сахар - сахарвица, х,rеб -хлебница)

формuрованuе лексuко-?рсLц аmчческlд капе?орui, Образоваяие формы творитеrьного падФка
(чго с чем? - чацIка с чаем, та;rелка с сутом), Различепие и вьчlеление яазваниfi призпаков по
Еазначению (какой? какая? какие?)

свяJнм речь: С оставление описательньIх лредпожений

Темr 17. Звук О

3апятпе 19. Звут О

Ifatb заалпuя: Вьцеленпе звlта [о] в лотоке звуков, а также в нач&те слова (осы, Оrи, ослик,
окяа).

TeMr 18. Обуъь

3апятпе 20. Обувь

Ifель завяпuл: словообразованuе: Образомпис существительцьD( с умеrrыIштельно-
ласкательпьп,п суффиксамп. Образомяце опlосцтеJъвьD( прилаmтельItьD(.

формuрованuе лехсuко-?.рсl!цмаrпuческuх каmе\орuй: СогласоваЕце суцествительIlьD( м}жского и
жеЕского рода с притяжат€льцыми прилагат€льными

связная речь: Закрлление навыка составлеЕпя просюго предIожениrl.

Тсма 19. Звук Э

3апятпе 21. Звук Э

Ifanb заплtпuя: Вьцеление гласного зв}ка [э] в начале слом (Эдяк, этаr(, экрая, эхо)

Тема 20. Головяые уборы

3апятпе 22. Головвые уборы
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Itель зоttяtttчл: словообразованuе: Образование качественвых прилагательньD( (шляпа,

формепяая, тсплая, легкая, удобнал, яркм, стариппая).

формuрсманuе лексuко-zlжlммаrпuческu:х копееорuй: Образовдrие однокореЕяьD( слов (шллIа,

шляпка, шлrпяьй малазrrн). Образоваппе относитеJlьньD( прилЕгательных

свюная речь: Составлевхе щ,едложеяий из нбора слов.

Тема 21. Зв}ти О - Э

3апгше 23. Звуки О - Э

Цеrь пrrлrпал: Мфферепциацпя звуков [о], [э]. Аяаlrиз и сIшгез слогов: оэ-эо

Тема 22. Профессип

Запгпе 24. Профессии

Цель заплпtu: с\овообрalзовацuе: Измеflени, окончlций жевского !юдц му}кского рода в
согласовiшtии с гл€lголом цастоящего п прошсдшего вр€мени ()читоль учит - учительница учила)

формuрованuе лексuко-zрсLц,|l4сопuческлlх капееорuй: Практчческое употебление в речи

яазваний прфессий

связнм речь: СостазлеЕие предIожецшi по демонстируемому действIlю

Зднлтие 25. Кем бьггь?

I|anb lаплпuл: словообразованuе: Закрепление Еitвыка измепоtlия окоЕtIапий женскою род4
мужского рода Е согласовациt с глiголом ЕIlстояцего и црошедшего времепц (учитель )пlит -
)^lптельЕица учЕла)

формuрованuе лексuко-?рatммалпuчесtоц каmе?орuй: Лрактлче€кос употреблевие в pe.пr

назваяий профессий

связнал речь: Творческяй раaсказ

Темr 23. Звук Ы

Запятпе 26. Звук Ы

Itель utlлtпчл: Выделепие гласного зв]ла [ы] в потоке звуков, а также в кояце слова (ryбы,

бапты),

Тема 24. Космос

Завггпе 27. Космос

Itель зоппtпчл: словообр4зованuе: Образование существитсJIьЕьп мн. числа, прилагательЕьD( от

существптельЕых
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формuрованuе лексuко-.рсLл,Lфалпчческш капе2орuй: Употреблепие в ре,rи глzlголов в

едипственном и мЕожественяом !шсле Еастоящего и прошедшего вр€меЕи

свюнм речь: Рьзьптl;rе мояологиrIеской речи.

TeMr 25. Зщти И - Ы

3rнятпе 28. Звуки И - Ь[

Itolb зоtlлlпuл: Закрепить нaвыки четкого р&UIичециII и проrtзношения звlтов [и], [ы], развивать

фопематический слl,х, учить вьцеJIять гдaюный зв}к в середrне и в коЕце слова,

TeMs 26. Рабо. е цнстр}1'lенты

Зднятfiе 29. Рабочце иfiстр}тlrеяты

Ifolb ulапчл: словообразованuе: ОбразоваЕие суIIествительяьD( с у\rеньпштепьно-
ласкательными суффихсами

фор,uuрованuе lексuко-?ра\L|!алпuчеaхчх каmе?орuй: Образомrше притяжате,пьцьD(
прилшательньD( (маляряые, врачебrше).

сбяJяая речь] Составление описатеJь[IьD( предложевий

Темr 27. Закрепляем звуки А.О, У, И, Ы, Э

Зонгшс 30. Закрепляем зв}кп А.О, У, И, Ы, Э

Itolb заlutпшl: Разьлвать фоflематиsеский слlт, формировать fiавыки аЕаляза и синтеза слогов

Terra 28. Продrкты

3апrтпе 31. Пролуrсгы

Цаaь ?анлпluл: словообразовавuе: Образоваfiие относfiтельных прплаrатеJIьных (яблошьй сок,
кабач<овая икра)

формuрованuе лексuко-?рсL\!пrопчческчх калпе?орuй: Изменеfiие окоЕtIаЕий сушествительяьD( в
випктельном, датеJIьЕом творитеJIьЕом падежах.

связнм речь: ЗаумыrЕие стихотвореЕиrr <Бублио Я. AKrTMa

Теша 29. Элеrrрпчсские приборы

3!Егтие 32, ЭлекIробьгговые прпборы

Ilaтb заплпuл: с,tовойразованuе: ()брлзоццlие првставочцьD( глаголов (вкJIючить, вьпс,шочrrть)

формuрованuе лексuко-zрqммаfпчческL{х каmе?орuй: Образовдrи€ сложЕых слов (кофемрка -

кофе варит)

связцоя речь, Сосrаылепие описательItьD( предложенIrй о элекгробьгювьпr прrrбо;вх

Тсмs 30. Депь Победы
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ЗдЕягпе 33. День Победы

I]оъ запппtuл: словообразованuе: Дифферснциацпя глzголов нссовершfllного вида
единствеIIного и множествеItЕого числа (бегут-бежит, стр€ляют-сrреляют! марширует-
маршцр}тот)

формuрованuе лексuко-?рцьцалпuческtlх кqпе?орui: Соtласовавце существите,пьны)( с

глаголами в Еастояцем времени: солдат (чго делаег?) - сл}clФт

связнм речь: ЗаучпъЕllие стихов к праздци!шому дlю,

Тема 31. Звуки Л, Ль

ЗrЕятие З4. Звуки Л, Ль

Iteob заплпtuл: Оttредеllение позициtt звука [л] в словах (начмо, KoHeu). Звlтослоговой аяа,шз
слова JIук

Темs 32. Театр, Музык{цьпые шtст!}.менты

Завятпе 35. Театр

Itolb заняпttл: словообразованuе: Образовtlние множествевного числа существительIIъD(

фор,uuрованuе лексuко-zрarм|rlапчческлt капе?орuй: Соlласой!лие притя}a(атеJlьньп

местоllмqfl{й мой, моя с существптельными.

свюная речь: Умепле расширгь предложеttие п}тем введепия о,щlородных lшенов.

Запятпе 36. Музыка,тьЕые иЕструмснты

I|ellb заплlпчл: словообразовонче: Образование множественвого числа существитеJIьIIьD(

формuровмuе лексuко-ерсL||L|!qлплlческлrх Kclole?opltй: СоrпасомЕце притяжательIlьD(

местоименпй мой, моя с с}.IцеgгвительЕыми.

связнм речь: Уме'tлс раrшIrрять предлоr(евие пJ.г€м введсния однородЕъ,D( !шеЕов.

Тема 33. Звlти Ль и Й

3апятпе 37. 3вуки Ль и Й

Itanb заплпtчл: !лффернчпачпя звуков [л'], [й].

Тема 34, Спорт

Запятпе 38. Вилы спорта

I!ель занлпчл: словообразованце: Захрепление навыка употребления слов-шrmнимов.
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формuрованuе лексuко-ерсlмl|lолл|uческч,

с)rществIlтельным в роде, числе! падех{е
копькобеlкец)

калпеzорuй: Согласование числительЕьIх с
Образомние сложllьD( слов (бсгает яа коЕьках -

связнalя речь: Состовление цредложеЕий из вабора слов.

3авятше 39. Лепrие виды спора

Цаь 
'q 

лпlur: словообразttвонuе: ЗакреIшеЕие нaвыка употфлепия слов-ЕlIIтоппмов

формuрованuе лексuко-zра||LцалuческIм Kotttezopuй: Согласование числителыIьD( с
с)лцествительяым в роде, чпсле, падоке, Образоваrие сложньD( с,lов (велосипедный спорт -
велоспорт)

свюнм речь: СоетавлеIlие цр€дlожецпй пз пабора слов.

Тема 35. Лето

Зввгтпе 40. Лето

Цоъ lамrtlaля: словообразованuе: Образование сложных пр}lлrгательных (сине-зелевое море)

фор,чuрованuе лехсuко-zрalмдlоlпllческlм кalпе?орuй: СоглФоввiяие суцесгвительпьD( с

прилалательЕьши (лЕто прохладtое, доr(дливое).

связнм речь : Р sсскLз-оппсilние.

Звпптпе 4l. Летняя погода

Цель за,aяпauл: словообразованuе: Образование сравнительной степени прилЕгат€львых (лrи
cTaJlц длиппее, почи короче, солнце жарче)

формuрованuе лексuко-aрatм|йапчческш капеzорuй: Согласоваяие с},цествитеJьЕых с
прплllгательЕыми в роде, Iшсле, падеже

связцая речь: Подбор однородIlьD( ск&зусмьц (травы зелеяеют, цвgг}т)

Тема 36. Звуки В, Вь

З&Еятпе 42. Звуки В, Вь

Цапь заплпчл: Опрделепие позпцдц зв)та [в] в словс (пачаrrо, сердина). Звуковой апализ

слова ива. РазJIичение твýрдь.х и мяттtD{ звуков [в], [в'],

Тема 37. Игрушки

3апятпе 43. Обобщаощее попятпе (иФушки))

Цель заплrrлur: словообрфолмнuе., Обогащевие и активизацпя словаря призцаков (вЕеIIшпе

признаки; хармтер, повад(п; 1то8имы). Акгивrtзация и обогащеЕпе сломря Еаречий,
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в разЕь,D( паде}l(ах. УпотрблеIrие слоr<ных предlогов
фор-чuрованuе леkсuко-?рсLl|Ll|lапuческлlх кайе?орuй:
мIlо}кествеЕного чпсла

(я достал мяч пз-под шкафа).
Образование с)дцествmельньD(

Заrrятпе 44. СоставленЕе рассказа-описaцlия о лrобимой игр5ппке ло л]lану

Цель занялttчя: словообрa:зованuе: Акгивпзация и утоtIнецие сломря призЕаков (внешвце
призндс{; характер, повадкп; дrTotIпlGI). АкгивtlздIдll и уточпецие сломря нареiшй.

формuрованuе лексuко-?рсlммопluческuх калпе?орuй: Защrеrrrrепие образовадшI существЕтельньц
мвоr(ествеI iого tшсла в рдlЕю( падежах. Закрепленпе 1тотрблеяия сложЕьD{ предIолов (я

доста,r мяч из_под шкафа).

связнм речь: Состаыtение рalссказа-описдlця о своеЙ Jпобш{оЙ игрушке по плalпу,

Тема 38. Звуки Ф, Фь

ЗаЕгтпе 45. Звуки Ф, Фь

Itель занялаuя: Рьзличсние твердл( lr мягких звlков [ф], [ф'].

Темд 39. Геометрические фиryры

Запгше 46. Геометричесrое фиryры

I|anb зоняпчл: словооброзованuе: Умеrrие подбпрать словal-д{тонимы формuрованuе лехсuко-

?рalцuоrпчческлrх каmе?ор.ai" Согласомпие существитеJIьных в рде и числе, падеже

связнм речь: ФормпрЕuiие простого предложеt{ия по категориям цвета, ве,ппIIпЕы и формы

Темд 40. Звуки В - Ф

Запятве 47. Звуки В - Ф

I]ель зонлпчл: llлфферснцпащя звуков [Bl, [ф]

темs 4l, ягодд

3апятпе 48. Ягоды

Ii[ель заплпttл: словообрсвованче: Формироваяие }а{еЕия выдеJцть словц обозЕачitющие

Еазмция предметов, действий, призЕаков и слов

формuрованuе лексuко-zрсLмJiоrпuческл,lх каrпееорuй: Соtпасомвпе суцествите,IIьЕьD( с

прltдагательными в рде

связнllя речь: Составлевие прсдlожеЕиЙ с использомl{ием опорньD( картицок

Темд 42. Грибы

Зднятие 49. Грябы
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I!ель заплпtчл: словообразованuе: Образомяпе суцествительньD( с уvевьшительно-
ласкатеrьнъпrи суффиксами (гриб - грlлбок - грибочек, боровик - боровичок)

формuрованuе ЛеКСuКО-?РаujуlаrПuческчх капе?прuй: образоЕаЕие родиlеJьного падежа
существительЕых единственЕого п мЕожественпого числа (fiсг мцомора, пет l,tyKoMopoB)

связнм речь: Состаьление пред?tожений с использовшlием опорньтх картинок

Тема 43, Фрlrсгы

Запггпе 50. Обобцающее попятве <фруtсгы>

I!ель занмпuл: словообрсвованuе: Образовлrие мпожественЕого числа существительЕьп
(яблоко яблоки). Понимаяие обобщающего значепия слов

формulлованuе лексuко-?рaLч,чtсlлtluческчх каrпе?орuй: Согдасование прилагатсдьньD( с
с}.цесlвитеJIьпыми в роде! чйсле! падеже (зелевое яблоко - зелевые яблоюл - мяого зеленьD(

яблок)

свrзнм речь: Состав!|еяие цр€дlожеций описатеJIьного мрактера о фрукгм

ЗдЕfrгпе 51. Что растет в саду?

Itоlь запяпuя: словообрсlзованuе: Закреплевие образования мвожествеЕIlого числа
суцествите,пьItьD( (яблоко - яблоки). Закрепление попимапия обобцающего зпачеяия слов

формuрованuе лексuко-zр.lммаtпuческ7tх копе?прuй: ЗакрешIеЕи€ соглatсовatнц]п прЕ,]IаmтельньD(

с существпте,пъЕыми в роде, tшсле, падеже (3еJI€fiое яблоко - зелепые яблоки - 
^дого 

зеленьD(

яблок)

свюнм речь_, Прlлдумываяие загадок о фруктах

Тема 44. Развитие сл}хового восприятия на lrеречевьD( зЕуках. Поtrятие глaюные и
согдrсЕые звукя

Запqгпе 52. Разввтие с.п}хового восприятrrя Еа ЕеречсвьD( звуках. ПоЕятие гласные и
согласЕые зв}aки

Itель заtuпчл: Развкtие сл}хового вltимаfiця и фонематического восприятиJr Еа материале

перечевьD( звуков. Развитие сл)D(ового восприя]чя ца речевьD( звуках

Темд 45. Одушевленяые п Ееод.шевJIеЕные су-ществительЕые

3авятпе 53. ОдушевлецЕьrc п пеодушевлеrшые с}.цествительные

I!ель эаплпlчл: |ать дsтям предеташIение о живьD( и ЕежЕвьD( предметatх пrтем соотнесения с

вопросптсJIьIIыми местолменцями Кто? Что?; упраrошть детеЙ в постaшовке вопросов (Кто

это?D, (Что это?); дать первопачaцьЕое цоЕятис о слове

Темд 46. овоци

Зацяпrе 54. обобщаюцее помlие (овоlllи))
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Цель заплплuя: словообразованuе-, Образовавие множественного числа с)ществительньD(

(огr?ец - огурцы). Понпмадие йобщаюцего зttаченпя слов

формuрованuе лексuко-1JсL|Lцаmuческчх каlпе?орuй: Согласование прилЕгатеJlьньD( с

существительными в рде, числе, падеr(е (крдсный помидор - црасные помидоры 
-много

красяьос помидоров)

связнвrt речь: Состаьление предложений описательноaо характера об овощах

ЗдЕrгде 55. Смрим суп из овощей

Цель 3оняrпцл: с,цовообро3ованuе: Закрпление образовапия множествФlного числа
су]цествительI]ьц (огурец - огурцы). ЗакрсIценIrе понrtмания ffщающего значеIIиJI слов

формuрованuе лексuко-.рсLlлL\,!аlпuческчх каlпеzорuй: ЗакреплеЕие соглatсомция прилагательньD(
с существите,пьяымIt в роде, числе, падеже (краспый помидор 

- црасные помидоры - мttого
KpacEbD( помидоров)

свя3нм речь: Лрlлдrмывапие зЕtгадок об овощах

Темr 47. 3BtT У

3анггпе 56. Звук У

Itоъ заплпuя: Вьтдедение гласЕого звум [у] в Еачале слова (}тка, удочк4 улица).

TeMs 4Е. Цветы

Зашгтве 57. flвегы полевыс и садовые

Цель 3а r,пuл: L|повообразованuе: Образоваяпе прltлiгательltьD( с помоцью }меньцштельЕо-
ласкательньD( суффиксов

формuровонuе лексuко-?рarмцопчческча капеzорui : СопасовatЕие суцествительI$D( с

прилаmтельЕыми (синий колоко,ъ.ллк, бе.,rая ромашка).

с вязнм ре чь : Р ассказ-опttсчlпие.

Темд 49. Лес

Зднггпе 58. Лес

Itель занлпtuя: словообразованltе: Образова.rrие rтрптяжательньD( прилагательньD( (лисья нора,
беличье дупло). ОбразовапI{е отuоситеrlьЕьrх првпагате,пьных (берювыf,, дубовьй)

формuрованuе лексuко-?рсLlлLuалпuческлlх каlrlеzорui: Сопасо]вацие сJ.цествительЕых с

прилагательпыми в едцнствеItном и мIlоr{ествецяом iмсле (сосповая шишка. сосновые

шишки),

связнм речь: Состаlлеяие предJIоженшl по каргrtцкllм, опорным словItм.



ЗrЁггие 59. Деревья

Цutь заttлttлчл: словооброзовонuе: Здкреплевце образования притя)катеJIьяых прttлаmтельньD(

(лисья нор4 беличь€ дупло). Образованrlе опIосительньD( прилагательньD( (frрезовый, дбовый)

формuрованuе лексuко-?рatм|rlвпчческuх капеzорllй: Согласовttцие с)aществительЕьD( с

прилагатеJIьяыми в едrtвственЕом и мнопrcствеЕЕом tмсле (сосновм шпцIкц сосвовые

шишки).

связнм речь: Состzвлеяие диалог4 осво€Епе ,щrалогическоЙ фрмы речи.

Тема 50. осепь

Здпяrше 60. Золотая осеяь

Ilolb зоняпluл: словообраэованuе: Формпроваяие умеЕия выде,пять слова, обозначЕlющие
назвапия цред\,tетов, действий, призЕмов и навыка сравЕительЕого анllлиза слов

формuрованuе лексuко-?FЕliLцапчческLlх капеzорur: СогласоваЕие существllтельных с
прилtгатсJ,lьными в роде (желтые лисlъя, холодrый дождь)

Здпgгпе 61. Зау,пtваяие стихотворения М. Ходяковой

Itель lоплпuл: словообраэованuе: Закрешrяь }мепие вьцеrrять слова, обозЕачающие вазваяltя
предметов, доЙФвцЙ, призваков и Еавыка срilвцитеJlъного аядlиза слов

формuрованuе лексuко-?ро,wvапчческlв копееорuй: Захрепление согласоваяия существительЕых
с прилЕгательными в роде

связнм речь: Соопаепенuе рассказа по карпuце, заучuванuе сrпlдолпворенлlя

Тема 51. Звlк А

Зrнятве 62. Звlт А

Цапь зоttлпtчл: Выде,пеItие глtюного звука [а] пз потока звуков

Тема 52. Домашние ,(ивотные

Зднrтпе бЗ. Домашние животные

Itель заtuttuл: словообразованuе: Образов:шие с)пцествительньоr с суффиксами -oнoкl _елок, -
яга (телепок 

- 
телята)

формuрованuе лексuко-?lюммаллlчческчх каrпеzорuй: УсвоеЕие Irвыка образоваяия
притяжатеJIыIьD( прилдательнЕ,н (кошаE'и глазц лошадхный хвост)

свпзнса речь: Пересказ кортких рассказов.

Злпятпе 64, Семьи домдццих животIIьD(
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Це,ль заняrпчл: словообрсr,овaпме: Закреrrление образоваяия суцествительных с суффиксами -

онок, -елок, -ята (телснок теrrята)

формuрованuе лексllко-zрсL|L|лlалпллческuх капе?орuй,- Закрплять употреблсние притяжательньтх

прилагательньо< (кошачьи глаза, лошадиньй хвост)

связнм речь: Сосrаычевие рассказов оппсательЕого характер

ToMs 53. Зв)ftи А-У

Запятпе 65. Звуки А-У

Itель заtапuл: Звуковой дlализ слогов ау-уа

Тема 54. Звери

Запятrrе 66. {пкие звери средней полосы России

Цельзаtапцл: словообразованuе: Образовакие существительньц с помощью суффиксов -ата, -

ята. -онок, -евок (бельчонок - бельчата)

формuрманuе лексuко-zрсL|llмайчческlл хаrпе?орuй: Пракгическое употребление
прrтrяжатеJьных прItлагаае.rrьяых (лисrlй хвост, волчъи 3убы)

связнм речь: Овлодеяяо,ц!алогическоЙ формоЙ общения (драматизлцr, сказки (Теремою))

Зднятпс 67. Как зимуют звери

Ifanb заlапчл: сповообрсвовонuе-, Закрплевяе образования существительЕъ,D( с помоцью
суффш(сов -ат4 -яга. -оЕок, -енок (6еьчопок - беьчата)

формuрованuе лексuко-zрсммалпчческu, кФпе2оIl1лй: Упражнять в 1тотрблении прItтФкательных
прилаmтельЕых (лисий хвост, волчьи зубы)

связнм речь: Составление рaюсказов оlшсатеJIьпого характера

Темr 55. птшщ

Здпстше 68. Домашие птицы

I{anb занлпtuл: словообразовацuе: Согласомпие существителы*;D( с глЕголами едItЕственЕого и
мпожествеЕного чпсла настоящего и прошедIего времсци (}тка ппавarет - }тки плaвают)

формuрованuе лексuко-zрtL|L|лапччес\,Llх коrпеlорuй: Согласованце суtцествительIlых с
прплЕгательными в роде, Iшсле, падеже (желть.й цыпленок - жеJггые цьплята)

связнлtя речь: ОыlадеЕие павыками состalвJIепия простого предIожеЕия и описательпого рассказа

Зrпятпе 69. .Щиrоlе mшlы срсдней полосы России

Itolb заняпчл: словообразованuе: Согласоваrце существитсльIIьD( с глаголами едиIlствеllного и

мпожественного числа Еaютоящего и прошедшею времени (сшйца клюет - сивицы кrпоют)
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формuрованuе лексuко-aрамrлапuческш капееорui: Согласование существительЕых с

прилагательпымв в роде, числе, падежс (крарный свегирь - краскые снегири)

связная речь: Состаьление рассказов описательного характера

Тема 56. Звук И

ЗrЕятrе 70. Звук И

Цель заплпчл: ВъtдеJIеЕие гласного зв).ка [и] в начале слова (Ир4 пва, пвлок, игра)

Темд 57. Животrrые жарких и холодньrх страв

Запrтrrе 71. Животяые жарких стан

Ifotb заллпчл: словообразовонuе: Обрезоваttие суцествительньп< с суффиксами -опок, -еноц
_яm

формuрованuе -|tехсuко-?рaL|lLцапчческlл каmе?орuй: Усво€ние нzвыка образомяия
притлIкатеJIыIьD( прилдательных

связнм речь: Сраьнецrс двух животных, например, жирафа и бсгtмота

Запгтпе 72. Животные холодlых cтpall

Цоlь заlлпuл: словообразованuе. Образование существятельпых с суффиксами -онок, -енок,
-ята

формuрованuе лексuко-zрсLl|Lцопuческл!х капеzорuй: Закрсплепие llавым образоваЕия
притя]iкательпьD( прилаrательпьD(

связноя речь: CpавHeнlle двJх жпвотllьц, вапример, бегемота и MoprKa

темд 58. насекомые

здпгтпе 73. насекомые

Ilель заtuпtlll: словообразованuе: ОбразовIцие глаголов с пристtlвками (на-, по-, вы-l с-! пере-)

формuрованuе лексuко-lрамrlапuческлlх каmеаорuй: Согласование существительных с глаголами
в Ещтояцем времени.

связная речь,, Формировапие Еавыка состatвJIения короткого рассказа

Тема 59. Звуки Н и Нь

3дпятше 74. Зв}ти Н ц Нь

Цсль запппал: ВыдеJIение звука срсди других согласньц зву(ов, Позиция звука в слове (Еачало,
середина, копец) Определение ЕiцItчиrl или отсутствия звуков [н], [н'] в словах.

Тема 60. Рыбы

Зrнггпе 75. Морские рыбы
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ЦеJrь зацяrпuл: словооброзованuе-, Образовапие существитсльriьD( с умеяьшите,пьЕо-
ласмтеьньпrи суффиксами

формuрованuе лексuко-2рсLvlмаrпuческltх капе?орчй:
притяжательцых прилагательяых (рыбьи глаза, рыбья чешуя)

Пракгическое употреблеЕие

связнм речь: СоставлсItие р{rссказа-описЕllll{я по пр€длагаемой схеме

ЗаЕятце 76. Речные рыбы

Цоlь хоплrrlчл: с]lовообра?ованuе, Образоваяие суцестввтепьIIьD( с }ъlеЕьIIмтельно-
ласкате,пьпыми суффиксапrи

формuрованuе лексuко-zрсlм|t!ол.lчческllх копе?орuй:
прятякатеJIьпьD{ прилагате,IшtьD( (рыбьи глаза, рыбья чешуя)

Пракгическое употребленпе

связнtlя речь: Состаьлевие рассказа-опясавия по пр€дIаrаемой схеме

Тема бl. Звуки М и Ь
Запягпе 77. Звуки М и Мь

Ifель заплпчл: Внделение соглatсного звука [м] в конче слом. Вьцеление согласIIьD( звуков [м],
[м'] в вачале слом,

Темд 62. Зш,rа

заrrятпе 78. зпма

Цель хаплrпчл: словообразованuе.- Умение образовывать
придагательяьD( (холодяый - холоднсс, белый - б€лее)

срlвнптельяую степеЕь

формuрованuе лексuко-z|хL|дr!айчческuх каrпеzорuй,' Согласовапио llриJlаl.аlсльньLч с
существительIlымй (серая б€лка, пудистьй заяц)

свмная речь: Заумьание стихотвор€Еия И. С}тикова

Занятпе 79. Зимние забавы

Itanb заtlлtаuя: словообразованuе, Зsкрспление умение обрзовьвать срlвцитеJIьп}aю степеЕь
прилаmтельЕьD( (холодtьй - холоднее, белый - б€лее)

формuрованuе лексuко-zрсlмvаmчческlд ка|пеаораi: Закреплеяие аогласования прилtгательЕьD( с
сlrцествительвыми (холодЕый свег, ледяная горка)

связнм речь: Чтелпе стихотворения И. Сlриком

Тема 63. Звуки П и Пь

ЗrЕятие 80. Звуки П и Пь

Цаь 7онлrпцл: Определснliе валичия ltJIи отс}тствия звука в слов€. Ана,чиз и сиmез слогов ал-

па. Определение места звука в слове (цачаJIо, конец)

з1



тема ff. Семья

Зднятпе 81. Родственники

Ца,aь заrrлrrruл: словообраэовапuе: Образоваrrие прилЕlгательных п}тем словосложеltия
(голубоглдзый, длинповолосьй)

формuрованuе лексuхо-?рсLцмаtпuческtл ко'|lееорчй: Использоваrrие в р€чи местоимеrrий (мой,

моя, мое - мой пос, моя нога, мое лицо)

связнсв речь: соста\пепие рассказов о родственltикtц

3апягпе 82. Заучrмнrrе стихотЕор€tlrrя М. Шмрцs

Цоlь за лrrrчл: словообразовонuе: Ъкрепление образования прилiгатеJIьцьD( п}"тем

словосложения (голубоглазый, длпнноволосый)

формuрованuе лексuко-арalммаrпuчесюц каmе?орuй: 3акрспление нааыка использомнпя в реtш
местошt{еЕfr (моЙ, моя, мое - моЙ нос, моя ног4 мое лицо)

связнсrя речь., заучпмяlле стrтхотворния М. Шварца

Темд 65. Зв}тп Т и Ть

Заплпrе &j. Звуки Т и Ть

Ifель заплпчл: Вьцелеяие звlта [т] в поюке зв}тов, Позпчля звlта в слове. Звуковой анмиз
слова том. Различенtlе твердD( и мJIгких звуков [т], [ть].
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IV. Матерпальпо-технпческое обеспеченпе прогрдммы

Ns
л/л

Тема прграммы
(заняrия)

Формы запгrий

Приемы и методы
оргаIrйзаци и

образовательного
прочесса (в рамках
занятия)

,Щидакrический
матери&1

техническое оснащение

1.1

3анятце 1,

Новогодlий
праздlик

Групповое Методы: слов€сный,
ltаглядrrьЙt лраоr,rчесюiЙ

Приемы: объяснепие,

демоttстщIl{я, показ,
самостоятельная работа,
игра

Новогодние открыгки ,Щоска, демонстрационЕая картиЕа
<Новогодппй праздняюl

2,I

Заlrяпае 2. Город Групповое Методы: словесный,
Еaглядный, практическцй

Приемы: объяснение,

демопстрация, показ,
сЕшrостоятсльяая работа,
игра

Огкрыткu с
пзображением видов
Клина на каждого

ребенка

Доска, демоЕстрациоltнаJI картияа
(ГородD

3.1

3анятие 3. Звуки К
икъ

Групповое Мсrоды: словеспьrй,
наглядriый! праrгический

Приемы: объясяение,

демоЕстрация, показ,
сaмостоятельям работа,
игра

Касса букв п слогов на
каlсдого ребепка

.Щемопстрачионвый мфавит



4,1

занятие 4,

Тралспорт
Групповое Методы: словеспый,

наглядЕый, прщсгичесш-rй

Приемы: объяснение,

демоЕсIрация, показ,
самостоятельная рабоm,
игра

Набор картинок
<Трмспорт>

.Щоска, демопстрациоЕяaц картиЕа
(ТраЕспортD

4.2

Заяятие 5, На

улпцах города
Гр}тIповое Методы: словесный,

Еаглядlый, практический

Прпемы: объясненпе,

демонстрzцlия, показ,
самостоятельная рабоm,
игра

Игрушечные машияы ,Щоска, демонстрационltalя картина
(ТранспорD)

5.1

заrrятие 6.

Разлrчаем звуки К-
т

Групповое Методы: словесный,
Еаглядпый, практический

Приемы: объяснение,

демонстрация, показ,
самостоятельная работа,
игра

Касса букв и слогов па
каr(дого ребенка

,Щемонстрационяый алфавит

6.1

Заяягие 7. ,Щом и

его части
Групповое Методы: словесный,

ядллядяыЙ, пракгическпЙ

Приемы: объяснение,

демонстрация, показ,
самостоятельная работа,

Изображения разньпt
домов

,Щом (макет или илрушка)
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игра

7.|

занятие 8.

Разлячаем звуки П-
т

Групповое Методы: словесЕый,
fl аглядньй, пракгическпй

Приемы: объяснепие,

демонстацяя, показ,
самостоятельная работа,
игра

Касса букв п слогов на
каждого рбеЕка

Демонстрационпый алфавит

8,1

Заrrятие 9. одежда Групповое Мето,шI: словесЕый,
наглядiый, практичесюIй

Приемы: бъяспепие,
демоIlстация, показ,
самостоятельпм работа,
игра

Картинки с

изображением
предметов одежды на
каждою ребенка

Доска, плакат

9,1

Занятие 10, Звуки
п-т-к

Групповое Методы: словесный,
наллядный, праIсrический

Приемыi объяснеflие,

демонстrrция, пок&з!

саr.{остоятел ьIrая работа,
игра

Касса букв и слогов яа
кащдого ребенка

,Щемоястраuионпый мфавит

l0.1
Змятие l1,
Защитнпкп
огечества

Групповое Методы: словесный,
наглядъй, практический

Приемы: объяоневие,

демоЕстация, покщ,

Набор картипок
(Здц!тяики Род{пыD

Доска, демонстраццоннм картIlна
(День здIштника Оrcчестм))
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))

сalмостоятельнм pafo та,

игра

10.2

Занятие 12. Роды
войск

Групповое Методы: словесвый,
яаглядяьй, практпческий

Приемы: объяснеЕие,

демонстрцц', показ,
сzlмостоятельцaц работа,
илра

Набор картинок
<3ащитцики Родипьоl

Доск4 демовстрационнал картина
(Деяь здцитвика Оrечества))

l 1 1

Занятие 13. Мебель Групповое Методы: словесный,
llaглядный, практическиЙ

Приемы: объясвение,

демонстрация, показ,
сап,(остоятельнм работа,
игра

Илрушечпал мебель Доск4 плакат

12.1

Занягие l4, Звуки
хихь

Групповое Методы: слов€сный,
Еа-глядяьй, практпческий

Приемы: объяспепие,

демонстрация, показ,
сЕtмостоятельная работа,
игра

Касса букя и слогов ца
кФкдого ребеЕка

,Щемопстрачиопньй мфаэrтг

зб
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l 3 1

Заrrятие l5_ Весна Групповое Методы: словеспый.
ЕаглядIьй, прмтический

Приемы: объяспение,

демонстрация, показ,
самоgюятельная работа,
игра

Набор картипок
(весна))

Доска, демопсrрационнalя картина
(ВеснФ)

l4.1

Заняме l6, Звуки
к-х

Групповое МФодыi словесItый,
ваrлядЕьй, пракгический

Приемы: объяснеЕие,

демонстация, пок&з!

сд,lостоrгельЕм работа,
игра

Касса букв п слогов па
кФкдого ребенка

Демоястрационвый алфавит

l 5 1

Зшrятие 17. 8 марта
- мамин праздник

Групповое МЕтоды: словесЕый,
паглядпьй, пракгическхй

Приемы: объясневие,

демонсграция, показ,
самостоятельвм работа,
игра

Открьпки к 8 марта Доска, демонстрационнм картиtlа
<Женскпй депь>

l6,1

Зенятие l 8. Посуда
K),xoHltEи, столовЕц,

чаЙЕая

Групповое Мgгоды: словесяый,
яаглядньй. прдсЕчесшлй

Прпемы: обьяснение,

демонстрация, показ,
самостоятельltм работа,

Кукоrъям посуда Доска, плмат

з7
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игра

1,1.1

заяятие 19, звчк о Групповос Мgгодыi словесный,
наглядный, практцqеский

Приемы: объясвепие,

демоястация, показ,
свмостоятельнм работа,
игра

Касса букв и слогов на

каltс,дого ребепка

Демопсграциовньrй мфавит

1 8 1

Змятие 20. Обувь Групповоо Методы: словесный,
паглrдяый, пракгический

Приемы: объясневие,

демоЕстрщIия, показ,
самосгоятелънал рбота,
игра

Картипки с
изображением
предметов обуви Еа
кФI(дого ребенка

,I[ocKa, плакат

19,l

Занятие 2l. Звчк Э Групповое Мgrоды: словесньй,
наглядньrй, прдсгпческий

Приемы: объяспепие,

демоЕстрация, показ,
самостоятеtъпм работа,
йта

Касса букв и слогов на
каждого ребенка

ДемоIrстрационЕый алфавит

20,1
занятgе 22.

Головные уборы

Групповое Мgгодьi: словесный,
паглядЕый, практич9ский

Приемы: объяснение,

демоЕстацпя, показ,

Картипки с
изобраr(еЕием
головных yfupoв на
каждого ребевка

Доска, плакат

з8
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сaмостоятельн€ш работа,
игр

2l,|

Занятяе 23, Звуки
о-э

Групповое Методы: словеспый,
наг.пядшый, практический

Приемы: объясЕение,

демоЕстр lия, показ,
самостоятельная работа!

игра

Касса букв и слогов ва
каrцого рбеЕка

Демонстрлtионный алфавит

22,,|

Запятие 24.

Профессии
Групповое Методы: словесный.

наглядный, лrвIсrичесхий

Прпемы: объяснение,

демоЕстация, показ,
самостoятельна, раfum,
игра

Набор картинок
<Профессии>

[емонстрационная карrияа
<Профессии>

22.2

Занягие 25. кем
быть?

Групповое Методы: словеспый,
налJцдвьй, пракгичесr@й

Приемы: объясвение,

демоIlстрация, показ,
самостоятельная работа,
игра

Набор картинок
<Профссии>

ДсмотtстациоЕная картина
(Профессии))

2з,1 Занятпе 26, Звчк Ы Групповое МЕтоды: словесttый,
паглядньй, практический

Приемы: объясЕение,

Касса букв и слогов па
каждого ребенка

ДемоЕстрациоfi ный алфавит
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демонстрация! показ,

сЕtмостоятельная работа,
игра

24.1

запягие 27. космос Групповое Методыi слове9ный,
Е{глядньй ! практический

Лриемы: объяснепие,

демонстрацItя, показ,

сш{остоятельнЕчI работа!
игра

Фильм о космосе Демонстрацпоянал картияа <<!еЕь

космоItавтики))

48.1

Занягие 28. ЗвуФ
и _bI

Групповое Методы: словесный,
валJпдныfi , праIсмчесrcrй

Приемы: обмсневпе,
демоЕстрация, покдi,
самостоятеJIьная раfuа,
игра

Касса букв и слогов на
кФкдого феЕка

ДемонстралионЕый мфазит

26.1

Заяяме 29.
Рабочие
цнстрtеЕты

Групповое Методы: словесный,

наглядньй, праrгический

Приомыi объяснеЕис,

домонстрациJI, показ,
самостоятельнaц работа,
игра

Игрушечный иабор
иuстр}ъ{ентов

Доск4 плакат

2,7.1 заIя:гие 30,

Закрепляем звуки
Групповое Мgтоды: словесньй,

ваглядЕый, практический
Касса букв и слогов на
ка]кдого ребеЕка

Демоястацпонный аJrфавит

40
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А.о, у, и, ы, э Приемы: объясненпе,
демонстрация, показ,
сaмостоятельнaц работа,
игра

28,1

Зацятие З 1

Продукrы
Групповое Методы: словесный,

Еаrлядный, практический

Приемы: объяснение,

демонстрация! покalзl

самостоягельпая работа,
игра

Набор картипок
<Продукгы>

,Щоска, демонстрационнм картина
<Продукгы>

29.1

За.tlятие 32,

Электрические
приборы

Групповое Методы: словесный,
паглядньй, практический

Приемы: объясневпе,

демонстрация, показ,
сЕlмостоятельнм рабоm,
I-tгра

Картинки с
изображением
элекФоприборов на
кФt(дого,
электроприборы-
игрушки

Доскц плахат

30,1

Заялтие 33. [еяь
Победы

Групповое Методы: словесЕый,
Еаллядный, пракгический

Приемы: объаснепие,

демонстр lия, показ,
самостоrгельная рабoта,
игра

Открьгп<и ко .Ц,ню

Победы па каrr(дого

ребенка

,Д,емовстрационнм картипа <,Щень

Победы>

3 l 1 Змятие 34, Звуки Групповое Мgгоды: словесный, касса бчкв и слогов на ,Щемоястрациовяый алфавит

4|
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Л, Ль наглядный, пракIический

Приемы: объясяеяие,
демоЕсцвIшя, показ,
самостоятельная работа,
игра

каr{дого ребеЕка

з2.1

Занятие З5. Теат Групповое Мегоды: словесный,
наглядныЙ, пракIичесюlЙ

Приемы: бьяспеяие,
демовстрация, показ,
сачостоягельпм работа,
йгра

НастольЕьй теат
(Волк и козлята)

Доска, демоястрациовваJr картйна
(Театр))

з2.2

заЕягие з6.
Музыкальные
ипстр)шепты

Групповое МЕгоды: словесЕый,
наглядпьп:i, пракгический

Приемы: обълснение,

демонстрациrL покtв,
самосгоято,Iьная работа,
игра

Детские музыкальЕые
инстру!iенты

Набор картин (Музык&lъные

пrIcтpynlellTbD)

зз,l

Занятие З7. Звуки
Ьпй

Групповое Методы: словесный,
валлядный, пракгическяй

Приемы: объяснение,

демоЕстация, показl

самостоятельная работа,
игра

Касса бlкв и слогов яа
каждого фенка

Дсмонстациояный sлфавит

42
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34.1

Зан_ггие з8. виды
спорта

Групповое Мегоды: слов€сньй,
ваглядпый, практическ]й

Приемы: объяснение,

демонстрация, показ!

самостоятельвая работа,
игра

Набор картпнок
(ЗимЕие виды спортФ,

Доска, демонстаtпонЕм к4[пива
(Виды спортаD

з4.2

Заrrягие З9, Лgгние
видд спорта

Групповое М9тоды: словесньй,
ЕаглядЕый, практичесш]й

Приемы: объясненяе,

демоЕстрация, покarз,

самостоrт9,,Iьнзц работа,
игра

Набор картинок
(Летние впФI спорт&))

Доска, демоtlстрационнЕи каргина
(Лgгние виды спортаD

з5,l

ЗаЕятие 40. Лето Групповое Мето,Фr: словесный,
наглядЕьй, пракшчесюrй

Приемы: объяснеяис,

демоЕстрация, пок&з,

самостоятельная работа!

пгра

Набор картliяок
(лЕто)

ДемонстрацЕовяая картияа (Летоtl

з5.2

Заrrягие 41 , Леrпяя
погода

Грулповое Методы: словесrrый,
ЕаглядпыЙ, практическиЙ

Приемыj объясЕевие,

демонстрация, показ,
самостолтельпЕи работа,

Набор картипок
(ЛетоD

.Щемонстршtионная картипа dleтo))

4з
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игра

з6.1

ЗаЕятие 42, Звуки
В, Вь

Групповое Методыi словесЕый,
Еаглядпый, практический

Приемы: объяснеIIйе,

демонстрация, покЕlз,

сЕмосюятельная работа,
игра

Касса букв и слогов Еа
кая(дого ребенка

ДемоЕстрациоЕньй алфавит

з,1.1

Заrrягве 43.

обобщающее
понятие (йгрушки))

Гр}цповое Методы: словесньй,
ЕаглядIый, пракгический

Приемы: объяснепие,

демоЕстршшя, покarз,

самостоятельпм работа,
игра

Игрушки, картпнки с
изобраr(еЕием
пгруш€к

,Щоска, плакаты

з,1.2

Занятие 44.

составлепие

рассказа-опис шя
о любимой
игрупке по пла$у

Гр}пповое Методы: словеспый,
цаллядшй, пракплческий

Приемы: объясЕеЕие,

демонстрация, показ,
сaмостолтельЕаll работа,
игра

Игрушки Доск4 плакаты

38.1
Занятис 45, Звуки
Ф_ Фь

Гр}тrповое Методы: словесЕый,
нагJIядЕый, практическ4й

Приемы: объяспепие,

демоЕстрацлбL показ,

Касса букв и слогов Еа
каждого ребеЕка

Демопстрациошiый алфавит

44



самостоятельвая работа,
игра

з9.1

3анятие 46.

Геометри.rеские

фиryры

Групповое Методы: словесный,
ttаглядпый, пракmческий

Приемы: обьяснепие,

демовс,Iрация, показ,
самостоягельная работа,
игр8

Мешочек с
геометрпческими

фигурами из
пластмассы или

дерва, набор
геометрических фигlр
па кФ!кдого

,Щоска, фланелеграф с
геометрическими фиryрами для
фланелеграфа

40,l

Занягпе 47, Звуки
в-Ф

Групповое Мgтоды: словесЕый,
наглядпый, пракrический

Приемы: объясяение,

демопстраlия, покalз,

самостояIельная работа,
игра

Касса букв и слогов па
кФкдого рбенка

Демонсграционный алфавпт

41,1

Запягие 48. Яюды Груrrповое Методы: словесЕый,
наrлядЕьй, прalктический

Приемы: объяснспие,

демоЕстраlшя, показ,
самостоятельпм работа,
игра

Картипкп с
изображеяием ягод на
каждого ребснка

ДемоЕстрационна.я картина
(ЯгодьD)

45

)
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42.I

Заrrятие 49. Грибы Групповое Методы: словесный,
нalглядцьй, практический

Приемы: объяснепие,

демонстацrя, покlrз!

саrrостоятельнал рабоIа!
игра

Муляжи грпбов ДемонстацrtоЕнм каргиIrа
(Грибы)

4з. I

Занягие 50.

обобщающее
пояятие (фрукты))

Групповое Методы: словесный,
наглядньй, пракгический

Приемы: объяснение,

дем оIlстрация,
самостояrcльнал tвбота,
игра.

Фрукты Доска, плакаlы

4з.2

Запягие 51. Что

растег в салу?
Групповое Методы: словесяый,

наглядпый, пракгичесrоrй

Приемы: объяснеппе,

демонстрация,
самостоятельвая работа,
игра.

Картивки с
изображением

фрусгов, фр1,1стового
сада Iтлодовых

деревьсв

Доска, плакаты,

44,1

11.9

Заяrтие 52

Развиме слlхового
восприятия Еа
перечевых зв}тах,
понятие гласные и

Групповое Методы: словесный,
паглядЕьй, пракгическ{й

Приемы: объясяение,
демонстрацияt показ, игр4

Музыкальные
инстррлснты

Доска, плакаты.

46



согласные звчки самостоятельпая работа,
упражнение.

45,l

3мггие 53.

Одушевлсвные и
неодушевлеtlЕые
существптельные

Групповое Мотоды: словеспый,
Еаглядный, лракгический

Приемы: объяснение, игра,

демонстрация, покЕLз,

самостоятельяая работа.

Картинки и игрlrлки,
изображЕIющие

предметы, которые
нaЕlDllяы

одушевrIенвыми и
неодушевJIовными
суцествительными

Доска, плакаты

46.]

заяятие 54.

обобцаюцее
попятие (овоцш))

Группово€ Мсгоды: словесЕый,
нагJIядЕый, практический

Приемы: объяснеяие,

демонстрация, игра,
самостоятольная работа_

Овощи сьцые,
вареные, солеЕые.

загадки об оЕоUих

Доска плакат

46.2

занятие 55

Сварим суп из
овощей

Групповое Методы: словеспьтй,
нЕlг.,lядньй, практцческий

Приемы: обълспепие,

демонстрация,
самостоятельЕая работа,
игра,

Игрушечная плrrтка,
яабор игрlrпечноfi
кlо<ояпой посуды,
овощи

Картинки с изображением овощей

47.|
Заrятие 56. Звчк У Групповое Методы: словесЕый,

цчглядньй, практический

Приемы: объяспепие,

демонстрация, игра,

КартиЕки с
изобрaDкеIiиямIl

предметов,
обозначаемьD(
словами,

Флапелеграф, демопстрационный
а,,rфавит, красный крlхок для

флавелеграфа

47
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самостоятельЕм работа,
беседа.

начиllающимися на
звук У

48.1

Змятие 57. fЬеты
полевые и садовые

Групповое Методыi словесный,
ЕаглядньЙ! прalктическиЙ

Приемы: объясиение,

демонстрация,
с:lмостоятсльЕая работа)
цгра.

Картинкя с
взображепием цветов
на каr(дого ребенка

ДемоrrстрациоЕнsя картива <I_1вегы

полевые и садовые))

49.|

занятие 58, Лес Групповое Мgтоды: словесный,
паглядньй, првхтический

Приемы: объясяение,

демоястрация,
самостоятельпм работ4
игра.

Каргrнюr с
изобра]кецием

деревьев Еа кап{дого

ребевка

Демонстршшонная картина
<,Щеревья>

49.2

Занятие 59
,Щсрвья

Групповое Мgтоды: словесяый,
наrJцдпый, пракгический

Приемыl объяснение,

демон страдия,
сalмостолтельЕм работ4
игра.

Каривки с
изображеяпем

деревьев на каждого

ребснка

.Щемопс,градиовнм картина
<,Щервья>

50,1 занятие 60. золотм
осеЕь

Групповое Методыi словесЕый,
IiагIцдный, прatктический

Приемы: обьясяение,

Картинки про осень Доска, плакаты

48



демонстрация,
самостоятельпм работа,
игра.

50.2

Завягие б l.
Заучивание
стихотворения М,
Ходяковой

Групповое Мgгоды: словеспый,
наrлядяъй, практический

Приемы: объяспение,

демонсlрaщи я,

самостоятельвм работа,
игра.

Каргина пр осень Доска" плакаты

51.1

ЗаflягIrе 62. Звук А Групповое МЕrOды: словесвый,
яаллядный, праrcический

Приемы: объясtlение,

демоllстрация,
с€lмостоятельная работа,
игра.

Картинки с
изображениями
предметов,
обозначаемых
словttми,
начшпюцимися на
звук А

Флаиелеграф, демопстрациоfi ный
а,лфавит, краспый крlхок для

фланелеграфа

52.I

3анятпе 63

Дома.шЕие
}lолвотЕые

Групповое Методы: словесный,
нrlглядЕый, практичесюrй

Приемы: объяснение,

демоЕстдlхя, покIв,
саь{остоятельrrм работа)
игра

Карттвки с
изображеЕием

домдцнtlх ,кивотньD(

на каждого ребеЕка

Доска, демонстацпоннм кЕrтпна
(Домашние животныеD

52,2
заняме 64. Семьи
домшlшях

Гррповое Методы: словесяый,
цаглядньй, прмтический

Картинки с
пзображением семеЙ

домашнпх ,(ивотньD(

Доска, демоЕстрацiовная картина
(Семьи домашних животяьD(>
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животпьD( Приемы: объяснение,

демоIlстрация, показ,
самостоятельная работа,
игра

на кажцого ребеЕка

5з

Запггие 65. Звуки
А_у

Групповое Методы: словесвый,
нагJLядный, пракгическцй

Приемы: объяспеЕие,

демоЕстрацпя, игра.
самостоятельнм работа,

Касса букв и слогов на
кфкдого ребевка

,Щемопстрачионный алфазит

54.1

Заяятие 66. Дикие
зв€ри средней
полосы России

Групповое Методы: словесный,
Еаглядrьй, IцвкгIrчесIGй

Приемы: объяснепие,

демоIlстрация, показ,
самостоятеJlьнau работц
игра

Кадипки с
пзображенtiем дик!о(
зверей Едпих лесов на
каждого ребепка

Доска, демоцстрациовная картина
(Дикие звери средней полосы
России))

54,2

запягие 67. как
зпм).ют звери

Групповое Методы: словесный,
ааглядпый, практический

Приемы: объясвспие,

демонстрлJия, показ,
самостоятельнм работа,
1,1гра

КартиЕки (Как

зпм}.ют звери) па
кФкдого ребенка

Досм, демопстационЕая картиrtа
<,Щикие зверв ср.шrей полосы
России>

55.1 Заяггпе 68,

Домалrние птицы
Групповое Мsтоды: словесвьй,

наллядlый, практпческий
Домаш ие rrгицы
(набор фиryрок)

,Щоска, демопстрационнм картина
<Домашние птицьоl

50

)



(

Приемы: объясЕение,

демоЕстрация, показ,
самостоятельпм работа,
игра

55.2

Запятие 69. ,Щикие

rrтицы средней
полосы России

Групповое Мегоды: словесвый,
яаглядяыlii, цракгический

Приемы: объяспеппе,

демонстрация, показ,
самостоятельная работа,
игра

Набор предметвых
картиrr по теме

Доска, демонстрационнaц картина
(Дикие птицы))

56.1

Занягt е 70, Звук И Групповое Мgгоды: словесяый,
наглядный, праrгический

Приемы: обьяснепие,

демоЕстрация, показ,
сЕlмостоят€льЕаJI работа,
игра.

Картивки с
изЙражениями
пред!rетов,
обозпачаемых
словalми,

Еа!мнalющимися на
зву< И

Флапелегрф, лемовстрациоЕный
а,лфавит, красныЙ крlтсок дrя
флапелеграфа

57.1

здrягие 7l.
Жквоrъые жарких
стран

Групповое Методы: словесный,
наллядный, пркгический

Присмы: объяснение,

демонстрациll,
самостоятельЕа, работа,
игра,

Картивки с
изобржением
живоIяьD( х(аркпх
стрм яа какцого

ребенка

Доска' демонстациоянaц картияа
(Животные жарких сграв>

57.2 ЗаJrятrrе 72
Животпые

Групповое Методы: словесЕый, Картинки с
изобрФкением

Доскs, демонстационвм картипа
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холодньD( страЕ яаглядrьй, практический

Приемы: объяснение,

демоЕстралия, показ,
самостоягельпм работа,
игра

животньD( холодньD(
cтpztн на каждого

ребенка

<Животпые холодвьтх страп>

58.1

Заяггие 73,

насекомые
Групповое Методы: словесный,

пatглядный, прмтический

Приемы: объяснение,

д€моястрация, покlц,
самостоятельнм работа,
игра

Картинки с
изобраJкеIrием

tlaюeкoмbD( па ка]l(дого

ребенка

Демонстационная каргива
(насскомые>

59,l

Занятие 74, Звуки
нинь

Групповое Методы: словесцый,
наглядяьй, практический

Приемы: объясноние,

демонстация, показ,
сапrостояrельяал работа,
игра

Касса б)тв и слогов
па каэкдого ребенка

,Щемонстрационньй а.,rфавит

60.1

Зшягие 75,

Морские рыбы

ГруIповое Мето,шI: словесЕьтй,
ЕаглядЕый, прЕIктпqеский

Приемы: объяснение.

демоЕстрация, показ,
самостоятельпая работа,
игра

Картинкц с
изображеЕием
морских рьб яа
каждого ребепка

Доска, демонстрациовная картина
(Морские рыбы)
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60.2

Занятпе 76. Речяые

рыбы

Групповое Методы : словеспьй,
Еаглядньй, практический

Приемы: объясвение,

демонстрация, показ,
самостоятельвм работа,
игра

Кадинки с
изображением речвых
рыб яа каlсдого

ребевка

Доска. демопстрационнм картина
(Речные рыбыD

б 1.1

Занятие 77, Звуки
МиМь

Групповое Методы: словесный,
liаглядный, пракIическt{й

Приемы: объясЕеЕие,

демонстраlия, локаз,

самостоятельtttц работа,
игра

Касса букв и слогов
на каl(дого ребеяка

ДемонстрационЕый алфавит

62,1

Заняrие 7t. 3пма Групповое Методы: словеспый,
Еа.глядпый, пракгЕческий

Приемы: бъясвеяие,
демоЕстрация, показ,
саt остоятельпая работа,
tlгра

Набор картинок
<Зима>

,Щоска, плакат <Зима>

62.2

ЗаIrятие 79, зимвие
забавы

Групповое Мотоды: словесный,

наглядный, практический

Приемы: объясяение,

демопсrрация, покaв,
самостоятельtlая работа,

Набор каргипок
(3имнис забавы))

!оска, плакат <Зимнпе забaвьD)

5з

((



((

игра

бз.1

Заяятие 80. Зв}ти
ПиПь

Групповое Мgгоды: словесный,
наглядrый, практический

Приемыl объясяение,

демоЕстрация! показ,

самостоятельнм работа,
игра

Касса букв и слогов
на

калlдого ребенка

ДемонстрациоЕfl ый а.'lфавит

64.1

ЗаЕягие 8l.
Родственнпкп

Групповое Мегоды: словесвый,
пагJrядпый, прatктический

Прпемы: обьяспение,

демоястрация, цокllзl
самостоятельям pafuTa,

иrра

Картина <Семьяll ,Щоска, плакат

64.2

заlrятие 82,

ЗауrиваяЕе
смхотворниJr М
Шварца

Групповое Методы: сповесЕый,
lilглядцый, прzlктический

Приемы: объясяепие,

демонстадия, показ,

самостоятельЕЕц работа,
иrр

Текст стихотворения
М. Шварца

Доска, rrлакат

65.1
Занягие 8З. Звуки Т
иТь

Групповос Методы: словесный,
наглядfl ый, практический

Приемы: объяспение,

демонстация, показ,

Касса букв и слогов
Еа

каждого ребенка

демонстрацхонный алфавит
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самостоятельнал работа,
игра
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