
 

  
   

  

   

  

        

  

  

  

     

Годовой календарный учебный график

ЮнУТВЕРЖЩЮ»
„4 метр

НОУ 1фрърб’ватсльнот'о‘ч1снтра ЕС»

11.{%Щ_9с. › .'_Вл‚`м‘узурова
‚а'о ___д__#___ш' 720“ 743“ 2020г.
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:’

годовой КАЛЕНДАРНЫЙ учввньш гРАФик/„к
НОУ «Образовательный центр ЕС» для детей 3-5 лет

  

на 2020— 2021. учебный год

Начало учебного курса —— сентябрь 2020 года.

Окончание учебного курса — май 2021 года.

Начало учебных занятий — 17.00, 18.00 ч

Окончание учебных занятий — 17.50, 18.50 ч

Продолжительность учебного курса: 9 месяцев.

Режим работы образовательного центра — 6-дневная рабочая неделя

Продолжительность занятий для детей 3-4 лет, согласно учебного плана - 40

минут с перерывом 10 минут.

Продолжительность занятий для детей 4-5 лет, согласно учебного плана —

40 минут с перерывом 10 минут.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Продолжительность учебных занятий по полугодия.“

Дата

начало окончание календарных учебных днеи1

01.09.2020 30.12.2020
10.01.2020 30.05.2021 133
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«Утверждаю»
." директор

с со лУ'ёт/‘й’ О.В.Музурова

« » щ„ц'ьх‘сд‘ 2020 года

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

занятий по программе

   «Шаги к успеху».

_у_Д1;_____1стпень. я детей З-4лет.

М КОЛИЧ
учебной ество Тема занятия
недели часов

1_ 3 это я, это я, это вся 1.Учить ориентироваться в ближайшем окружении
моя семья ‚(узнавать и называть свое" имя, имена членов семьи). Дать

‘3лементарные представления о себе как о
чеповеке.3накомить с названием города, улицы в котором
живут‘. 2 Познакомить с цифрами от 0-5. Учить детей
сравнивать предметы (палочки по длине, высоте, начиная с
самой короткой..., самой длинной...) Упр-ть в
количественном счёте до 5.
ЗУчить строить дорожки из палочек заданного цвета
(белого, розового,голубото..)‚ забор. Учить строить по
рисунку(дома разной высоты, конфигурации), соединять
постройки (дома, дороги) в один сюжет (город) 4Учить

задачи

 

правильно произносить и артикулировать гласные звуки
у-о--а-э-ы (арт. г-ка, постановка звука, автоматизация
изоп-но, в слотах, словах).5 Зуд. произведения потешки,
заклички, песенки (с.104 Программа от рожд. до шк.)

.

2. 3 Садоводы,огородники
(фрукты-овощи)
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1.Формировать представления об овощах, фруктах (где
растут, как выращивать, ухаживать, собирать). Учить
различать овощи и фрукты по внешнему виду.Развивать
умение обследовать предмет (выделять форму,
цвет,величину...) Учить классифицировать овощи, фрукты
по цвету, форме, месту произростания (на земле, лед

и
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землёй). 2 Учить сравнивать множества путём

наложения. Учить считать на слух, на ощупь до 5.

Продолжать учить различать цифры от 0-5 Учить детей

различать и называть геом. фигуры (круг‚квадрат,
треугольник)
3 Учить строить цепочку из блоков определённой формы

(круглой, квадратной), из фигур разной формы, чтобы не

было рядом одинаковой (по форме, цвету‚толщине,

величине) 4. Учить использовать в речи

(прилагательные‚прилаг.-антонимы, глаголы) 5.Сутеев

"Мешок яблок"

  

      

 

  
   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

   
   

 

  
  
   

1.Формировать представления об овощах, фруктах (где
растут, как выращивать, ухаживать, собирать). Учить
различать овощи и фрукты по внешнему виду.Развивать
умение обследовать предмет (выделять форму,
цвет‚величину...) Учить классифицировать овощи, фрукты
по цвету, форме, месту произростания (на земле, под
землёй). 2 Учить сравнивать множества путём
наложения. Учить считать на слух, на ощупь до 5.
Продолжать учить различать цифры от 0—5 Учить детей
различать и называть геом. фигуры (круг‚квадрат,
треугольник)
3 Учить строить цепочку из блоков определённой формы
(круглой, квадратной), из фигур разной формы, чтобы не

было рядом одинаковой (по форме, цвету,толщине,
величине) 4. Учить использовать в речи
(прилагательные,прилаг.—антонимы, глаголы) 5.Сутеев
"Мешок яблок"

Содоводы, огородники
(фрукты-овощи)   

  

  

   
1.Познакомить детей с этапами обработки зерна (отделять
колоски от соломы, вынимать зёрнышки из колоска,
молоть в мельнице) Познакомить с растениями поля
(пшеница, овёс, рожь, гречиха...) 2. Упражнять в
количественном счёте до 5. Закрепить название цифр
(О-5).Закрепить название геометрических фигур (круги,
треугольники, квадраты) З.Учить создавать образ из геом.
фигур (цыпле"нка).4.Учить составлять предложения из 3-4
слов. (по образцу и сам—но). 2 3 Развивать внимание:
находить отличительные признаки похожих предметов;
учить детей переключать внимание. 4Учить образовывать
уменьшительно-ласкательную форму с помощью
суффиксов(огурец-огурчик...), прилагательные от
существительного(морковь-морковный сок...) 5. Рус. нар.
ск. "Колобок"

Откуда хлеб пришёл.   

   

 

   

 

  

 

     

 

  
   

1Дать представление о некоторых грибах (белый, лисички,
мухомор:растут во время дождя, съедобные,
несъедобные). Учить различать по внешнему виду 2

Я в лесочек пришёл, я
грибочек нашёл...         



..„.- шиит...» ..>-.._.‚-._...<,..‚.‚‚..._‚-_.._„`..и... „Мщ_.-___‚-„...‚.

         

      
  

Закр-ть умение сравнивать предметы (по величине

начиная с самой маленькой...‚ самой большой...) Упр-ть в

умение сравнивать множества путём
наложения.3.Познакомить с видами грибов (4—5), местом
произростания, особенностями внешнего вида (ножка,
шляпка, грибница), обобщающими понятиями (съедобное-
несъедобное) 4.Продолжать учить использовать в речи
(прилагательные‚прилаг.-антонимы, глаголы) 5. Потешка
"Бежала лесочком лиса с кузовочком..." Сутеев "Живые
грибы"

   
    

1.Уточнять представления о растениях (деревьях,
кустарниках их различии, строении). Познакомить с
названиями деревьевдать представление об осеннем
явлении природы (листопад - кружатся листья). Упр-ть в
умении классифицировать листья, находить одинаковые
(берёзы, клёна, дуба...) 2 Расширять представления об
изменениях в природе осенью. Учить устанавливать
простейшие связи между ними (похолодало - исчезли
бабочки, жуки; почему листья желтеют, кго как готовиться к
зиме звери, люди) 4.Учить употреблять предлоги (в, на, за,
под). Продолжать учить составлять предложения сам-но из
3-4 слов. Учить использовать обобщающие понятия
(деревья,кустарники). 5.Токмакова стихи о деревьях

Падают, падают
листья.

 

  
  
   

 

  
  
  
  
  

 

   

   

  
  

 

      

 

      

 

   

 

                

 

     

 

          

 

   

1.Дать представления об изменениях в природе осенью
(идёт частый дождь, небо серое, хмурое ) Уточнять
представления детей о листопаде (листья кружаться).
Закр-ть представления о некоторых грибах(лисички, белые,
мухомор, растут вовремя дождя, съедобные -
несъедобные); деревьях, кустарниках(их различии,
строении) 2 Закр-ть умение
считать до 5 (выбрать 1-5 палочек) Закр-ть умение
сравнивать предметы (квадраты) по величине Закр-ть
представления о квадрате (4 одинаковые по длине
стороны, 4 вершины, 4 угла)
3 Учить детей моделировать квадраты разной величины (из
коротких палочек - маленькие кв-ты, из длинных -
большие).4.Продолжать учить правильно произносить и
артикулировать гласные звуки у-о-а-э-ы (арт. г-ка,
постановка звука, автоматизация изол-но, в слогах, словах)
5. Бальмонт "Осень"

  1 Формировать представления о подготовке животных к
зиме.(какой корм запасают на зиму, как меняют окраску,
впадают в спячку).Упр-ть в умении различать животных по
внешему виду. 2. Формировать навыки диопогической речи
(отвечать на вопросы). Учить обращаться с просьбами и
предложениями в разных ситуациях.5. Маршак , Ушинскии'
"Лиса Патрикеевна" Бианки ‚2Куппание медвежат Сутеев
"Дядя Миша."

  
1.Познакомить с перелётными птицами (ласточка, скворец,
утка, аист: внешний виц, строение, голоса, почему улетают
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в тёплые края)
2 Познакомить с геом. фигурой (трапеция). Закр-ть
название геом. фигур (кру,г кв-т, треуг-к) Закреплять умение
сравнивать предметы ( по величине, длине, высоте,
начиная с самой маленькой) 3. Формировать навыки
диологической речи (отвечать на вопросы). Учить
обращаться с просьбами и предложениями в разных
ситуациях.5.Фет "Ласточки пропали" Блигинина "Улетают,
улетели"

10 3 оденем Машу на 1 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения:
Прогулку (Осенняя одеждои (название, материал из которого она сделана, для

чего необходима, различие по времени года) 2 Учить
Одежда) различать пространственные направления от себя

справа-слева. Закр-ть пространственные направления от
себя вверху - внизу, впереди - сзади. Закр-ть название
геом. фигур (кру,г кв-т, треуг-к‚трапеция) З.Упражнять в
умении создавать улицу с двусторонним движением. (дома,
тротуары, проезджая часть).4. 4.Продолжать учить
использовать в речи глаголы (едит, тормозит,
останавливается..). Обогащать речь словами (тротуар,
проезжая часть, пешеходный переход, зебра, шофёр,
водитель...) 5. Воронкова "Маша растеряша"

11 3 Уроки вежливости_ 1.Учить здороваться и прощаться, употреблять слова
спасибо, пожалуйста.Учить определять настроение
(грустный—весёлый, злой-добрый). Учить выражать свое"
настроение словами. Стимулировать желание оказать
помощь . Дать представления об особенностях жизни в
деревне. Домашних животных, птицах(внешнем виде‚где
живут,повадках, звуках,чем питаются,их
детёнышах)2.Познакомить с числом и цифрой 5. Закрепить
цифры 1-4. Упр-ть в умение сравнивать по величине,
начиная с самого маленького. Закр-ть название геом. фигур
(круг, кв-т, треуг-к, прям-к) 5. Ушинский, Барто (неск—ко
звереи). "Зимовье зверей". "Семеро козлят."

12 3 уроки вежливости 1.Учить здороваться и прощаться, употреблять слова
спасибо, пожалуйста.Учить определять настроение
(грустный-весёлый, злой-добрый). Учить выражать свое"
настроение словами. Стимулировать желание оказать
помощь . Дать представления об особенностях жизни в
деревне. Домашних животных, птицах(внешнем виде‚где
живут,повадках, звуках,чем питаются,их
детёнышах)2.Познакомить с числом и цифрой 5. Закрепить
цифры 1-4. Упр-ть в умение сравнивать по величине,
начиная с самого маленького. Закр-ть название геом. фигур
(круг, кв-т, треуг-к, прям-к) 5. Ушинский, Барто (неск-ко
зверей). "Зимовье зверей". "Семеро козлят."

13 3 Маша __ птичница 1Учить сравнивать множества путём приложения. Закр-ть
умение различать пространственные направления от себя
справа-слева. Упр-ть в количественном счёте до 5 (на
слух). З.Учить называть дом. птиц и их детёнышей. Учить
согласовывать слова в предложении на основе потешек.
(Петушок, курочка, утки...) 5.Ушинский "Петушок с семьёй

14 3 На ферме_ 1Учить сравнивать предметы по величине. Упр-ть в
количественном счёте до 5 (на слух). З.Учить называть
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16 3 Мастерская Деда
Мороза

     
дом. животных и их детёнышей. Учить согласовывать слова
в предложении на основе 5.Ушинский, рассказы о
животных.    

   
   

   
   

  
  
    
  
  
    
     

   
  
   

1 Продолжать учить называть материал, из которого
сделана одежда (шапка из меха, варежки, шарф из шерсти,
комбинезон из ткани, валенки из овечьей шерсти). Учить
детей сравнивать зимнюю и летнюю одежду, устанавливать
простейшие причинно-следственные связи (холодно -
одевают шубы, шапки...) 2 Продолжать знакомить с геом.
фигурами (круг, квадрат, треуг-к, прям-к. Продолжать учить
сравнивать предметы по величине, начиная с самого
маленькогоб. Потешки о сапогах, варежках -наизусть...
Павлова "Чьи башмачки"

  
1 Закреппять представления детей о праздниках (Новый
год - украшают ёлку, водят хоровод, делают подарки).
Познакомить с прерсонажами Деда Мороза и Снегурочки.
Познакомить с новогодними игрушками (из чего сделаны,
чем отличаются от обычных 2 Учить сравнивать множества
путём приложения. Закр-ть умение различать
пространственные направления от себя справа-слева.
Упр-ть в количественном счёте до 5 (на
слух).3.Продолжать учить использовать предлоги (в, на,
под, за, у, из, к, с) 5. Аким "Ёлка наряжается", Чуковский
"Ёлка"

  

 

   

 

  
   

    
    

    

     

   
    

  

  

   

  

Упр-ть в умении сравнивать множества путём приложения.
Упр-ть в кол-м счёте до 5 (движения) Закр-ть название
геом. фигур (кру,г кв-т‚ треуг-к,трапеция). 3 Учить отвечать
на вопросы полным предложением по содержанию текста.
Учить передовать образ животного через интонацию,
движение, мимику.1.)2 Задачи на повторение по
математике 5. Рус. Нар. Сказка "Рукавичка"3имовье
зверей,

   

  
  

  
1Дать представления об измнениях в природе зимой
(холодно, идёт снег, снег идёт из тучи, можно лепить
снежки, снег тает в тепле- превращается в воду, дует ветер,
солнце не греет, деревья без листьев) Познакомить со
свойствами снега, опытным путём (в тепле снег тает)
Учить устанавливать простейшие взаимосвязи в
окружающем мире (одежда зимой, зимние забавы) 2.Учить
читать наизусть стих-е при минимальной помощи взрослого
5.3ающкина избушка)

  

      
    

            
   

 

            

1 Учить различать и называть диких животных, их хар-е
признаки (у зайца длинные уши, у белки пушистый хвост,
меняют шкурку, лиса рыжая, медведь косолапый.)
Расширять представления о них (чем питаются, где живут)
Учить сравнивать диких и домашних животных по месту
обетания. 2Продопжать учить количественному счёту в
пределах 5. Упр-ть в умении сравнивать множества путём
приложения .3. Формировать представления о сезонных
изменениях в живой и неживой природе. 4.Продолжать

17 3 Ёлочка, ёлка лесной
аромат...

Идёт зима, аукает...

учить детей произносить звук Б изол-но, в слотах, словах.
5. Короткие стихи о животных Барто, Берестов, Маршак и

19 3 В зимнем лесу

повторить предыдущие.

3 Зимняя сказка 1Продолжать знакомить детей с названиеями предметов

  

 



  

  

 

ближайшего окружения: посуды (кастрюля, чайник, ложки,
дуршлаг, сито...) Учить называть материал из которого
сделаны (железа, пластмассы, дерева. бумага.)
Упражнять в умении подбирать предметы по тождеству
(найди такой же). Сравнивать знакомые предметы
(одинаковой формы тарелки, разного цвета кружки, из
разного материала пожки...)2Упр-ть в количественном
счёте (считать движения) 0-5. Учить ориентироваться в
частях суток (день, вечер, утро, ночь).3. Продолжать учить
детей произносить звук П изол-но, в слогах, словах. 4.
Познакомить с профессиями (повар-продавец,
водитель-врач) Учить обращаться с просьбами и
предложениями в разных ситуациях. 5. Чуковский
"Федорино горе"

  

 

        

     

  

 

   
  

     

  
     
  

    

 

     
   

  

 

  

  

  

  

  

  

   
  

  
    

 

   

 

    

1Продолжать знакомить детей с названиеями предметов
ближайшего окружения: посуды. Упр-ть в умении
группировать посуду по функциям (способу использования:
в чём варят, жарят, пьют чай, едят суп. ...). 2Упр-ть в
количественном счёте (считать движения) 0-5. Упр-ть в
количественном счёте продукты.4Выучить наизусть
стихотворение, Закреплять названия продуктов, Учить
детей использовать обобщающие слова. Учить обращаться
с просьбами и предложениями в разных ситуациях. 5.
Патешки "Пошёл котик на торжок...

Мы посуду с братом
мыли...    

       

  
    1Продолжать знакомить детей с названиеями предметов

ближайшего окружения: продукты. 2Упр-ть в
количественном счёте (считать движения) 0-5. Упр-ть в
количественном счёте продукты.4Выучить наизусть
стихотворение. Учить детей использовать обобщающие
слова. Учить обращаться с просьбами и предложениями в
разных ситуациях.

В магазин везут
продукты...    

22

3

  
1 Познакомить с праздником День защитника Отечества
(папин праздник).Продолжать знакомить с предметами
ближайшего окружения (транспортом: поезд, самолёт,
машина, метро, автобус, пароход...) Упр-ть в умении
различать по внешнему виду. 2.Учить складывать лист
пополам (автобус), проглаживать линию сгиба с помощью
родителей. Продолжать учить выкладывать на листе,
готовые формы (круги-колёса, квадраты - окна), а затем
наклеивать полученное изображение. Закр-ть умение
пользоваться клеем, намазывать предмет, обклеивать всю
поверхность.3Учить конструировать из модулей по плану
(величина, цвет, форма, расположение окон). 4. Учить
употреблять форму множественного числа в род. падеже
(нет сапог, пыж...) Готовить детей к обучению составления
рассказа по картине на основе образца взрослого.
("Закончи предложение" Катя едет с (горы)...) 5. Стихи о
папах.

Наши защитники

 

    

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
     

      
     

 

   

 

   

   

 

1 Продолжать знакомить с предметами ближайшего
окружения. Познакомить с назначением видов транспорта,
с типом передвижения рзных ВИДОВ транспорта (по суше,
небу, воде, под землёй) 2 Закр-ть умение различать геом.
ф-ры (круг, квадрат, треуг-к, прям-к). Закреплять умение
сравнивать предметы по величине, длине, высоте, начиная
с самой маленькой 3. Формировать представления о видах

Мы по морю и по
суше, даже в небо
полетим...
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транспорта (водный, наземный, воздушный) Учить детей
обобщать (транспорт).4 Продолжать учить детей
произносить звук Ф изол-но, в слогах, словах 5 Барто,
Токмакова о машинах

           

 

   

  

      
  
  
  
  

   
    
  
    

 

     
  
  

 

  

  
1Познакомить с праздником 8 Марта (праздник мам,
бабушек...) 2 Дать представления об изменениях в
природе весной (начало темнеть, таять сне,г пригревает
солнце). 2. Продолжать учить согласовывать
прилагательные в роде, числе, падеже (какая мама). Учить
выразительно читать наизусть стих-е при минимальной
помощи взрослого.3Упр-ть в технике рисования гуашевыми
красками:сочетать разные формы и линии. Упр-ть в умении
правильно держать кисточку. Продолжать учить
выкладывать на листе, готовые формы (вазы), а затем
наклеивать полученное изображение. Закр-ть умение
пользоваться клеем, намазывать предмет, обклеивать всю
поверхность. 5. Бианки Купание медвежат, Чуковский
"Цыплёнок" "Волк и семеро козлят"

  

25 3 Мамочка милая, мама
моя.

Свойства воды, огня.

27 3 Свойства воздуха и
земли.

А мы вгоры пойдём...

  
1Познакомить детей с 4 стихиями (вода, земля, воздух,
огонь). Дать общие представления об оличительных
признаках и свойствах (земля -че"рная‚ рассыпчатая, сухая,
мокрая...‚ вода - льётся, тёплая, холодная, предметы в ней
плавают; огонь - яркий, горячий....воздух - можем
почувствовать(ветер) 2 Закр-ть умение определять части
суток. Упр-ть в количественном счёте до 5. Продолжать
знакомить с цифрами от 0-5. 3. Учить называть детёнышей
животных и птиц. Готовить детей к обучению составления
рассказа с опорой предметной к-ки на основе образца
взрослого. ("Закончи предложение" Петух клюет...) 5.
Пушкин "Ветер, ветер ты могуч.." Токмакова "Где спит
рыбка" Маршак Дуйте, дуйте ветры в поле..."

  

  

   
    

    

1Познакомить детей с 4 стихиями (вода, земля, воздух,
огонь). Дать общие представления об оличительных
признаках и свойствах (земля -че"рная, рассыпчатая, сухая,
мокрая..., вода - льётся, тёплая, холодная, предметы в ней
плавают; огонь - яркий, горячий....воздух - можем
почувствовать(ветер) 2 Закр-ть умение определять части
схлок. Упр-ть в количественном счёте до 5. Продолжать
знакомить с цифрами от 0-5. 3. Учить называть детёнышей
животных и птиц. Готовить детей к обучению составления
рассказа с опорой предметной к-ки на основе образца
взрослого. ("Закончи предложение" Петух клюет...) 5.
Пушкин "Ветер, ветер ты могуч.." Токмакова "Где спит
рыбка" Маршак Дуйте, дуйте ветры в поле..."

   

 

   

 

  
  

 

      
  

  

  
  

 

    

1Дать представление о горах (высокие, низкие), кто живёт в
горах, что растёт, о свойствах камней (большие,
маленькие, тяжёлые)2 Упр-ть в умении различать
геометрические ф-ры (круг, квадрат, треуг-к, прям-к).
Закр-ть умение сравнивать по ширине, начиная с самого
широкого или узкого 3.Формировать представления о
понятиях (лес, пустыня, реки - моря) и их обитателях.
4.Учить дифференцировать звуки В-Ф (изол-но, в слогах,
словах

1Дать представления об изменениях в природе весной

   

 

   

 

     

га.



 
(побежали ручьи, появились сосульки,солнце светит ярче,
идёт дождь). Познакомить со свойствами снега: тает в
тепле. 3.Продопжать учить детей произносить звук В
изоп-но, в слогах, словах. Учить использовать в речи
(прилагательные,прилаг.-антонимы, глаголы)5Толстой
"Пришла весна..." Сладков "Сосулькина весна“    

    

    

 

       
   

   

 

1Познакомить с перелётными птицами (грач), почему они
так называются. Закр-ть знания о том чем питаются, как
передвигаются, называть части тела птиц. 2.Учить сажать
лук в землю. Формировать представления об условиях
жизни растений (вода, свет, земля, тепло). Познакомить со
свойствами почвы (рассыпчатая, влажная - сухая, мягкая...)
и семян (величина, гладкие - шероховатые, форма, цвет).
3.Продопжать учить использовать предлоги (в, на, под, за,
у, из, к, с) 5. Сладков. Толстой " У Вари был Чиж"

Птицы и звери
веснои“.   

  

    

 

  
  
  
  
  

 

      
   

    

  
  
  

     
  

   1Дать представление о появление детёнышей весной
(медведь - медвежонок; зайцы-зайчонок, белка -
бельчонок...). Учить детей обобщать (белка, медведь -
звери). Учить классифицировать зверей и птиц по месту
обитания2 Продолжать учить детей ориентироваться в
пространстве. !Дописать. Упр-ть в умении сравнивать
множества путём приложения, до 5.3. Формировать
представления о сезонных изменениях в живой и неживой
природе.Учить устанавливать простейшие взаимосвязи в
окружающем мире (одежда весной, труд в природе)
4.Побуждать отвечать на вопросы полным
предложением.3акреплять обобщающие понятия.Сладков.
Толстой " У Вари был Чиж"

Птицы и звери
веснои“.

Я хочу построить дом.

Разноцветная история.

34 3 Добрый доктор
Айболит...

Муха-Цокотуха

8

  

  

Продолжать знакомить с деталями дома (стена, крыша,
пол..). Учить строить дом по заданному плану. 2. Упражнять
в количественном счёте, соотнесении цифры и количества.
Упражнять в сравнении предметов по высоте,
выкладывании возрастающей последовательности из 5
предмеов. 3. Учить образовывать уменьшительные формы
прилагательных.

    
    

      

     

   

      

   
  

1.Продолжать знакомить с неживой природой (радугой,
дождём, небом, облаками). Продолжать знакомить детей
как одеваться в разные сезоны года. Упр-ть в назывании 7
цветов радуги. 2.Упр-ть в умении различать геометрические
ф-ры (круг, квадрат, треуг-к, прям-к, трапеция). Закр-ть
умение сравнивать по ширине, начиная с самого широкого
или узкогоЗ.Учить дифференцировать звуки Д-Т (изол-но, в
спогах, словах). Упражнять в употреблении
предлогов.5.Потешки "радуга-дуга ...2

  
Познакомить с основным содержанием сказки Чуковского.
Упражнять в узнавании, назывании персонажей. 2.
Продолжать учить соотносить количество и цифру,
классифицировать предметы по форме и цвету. З.
Развивать фонематический слух, звукопроизношение.

 

     
Познакомить с содержанием сказки Чуковского.
Продолжать учить узнавать и называть персонажей,
подбирать к ним глаголы. 2. Учить конструировать из



  
      

 

  
палочек Кюизенера бабочку по образцу. Упражнять в
выкладывании заданной логической последовательности
(цветы разной величины). З. Упражнять в произнесении
пройденных ранее звуков изолированно и в словах.

36 3 Наш сад Учить узнавать и называть 3-4 садовых цветка, определять
их цвет. Уточнить представление о способах ухода за
цветами, их строении. 2. Учить конструировать цветок.
Упражнять в количественном счёте. З. Учить согласовывать
слова в словосочетаниях, подбирать глаголы к
незаконченной фразе.

_у—ДЬ`2стпень . я детей 4-5 лет.

Мя Копичест Тема
учебной -во часов
недели

2 3 Деревня (животные и
птица).

3 3 Деревня (злаки, овощи,
фрукты).

  
    

 

       

 

                  

 

    

 

  

  

1.Учить различать понятия город и деревня (чем
отличаются, что общего) 2.Уточнять знания о фруктах и
овощах (5-6) внешний виде, где растут, группировать по
месту произрастания (сад, огород), по использованию в
пищу (овощи, фрукты). Познакомить со злаками (пшеница)
где растёт, внешним видом, что из нее" далают (хлеб,
печенье, пирог). 3. Закр-ть умение сравнивать множества
путём наложения. Упражнять детей в кол-м счёте 1-5.
Познакомить с цифрами 1-5 4.3акреплять правильное
произношение звука (и). Развивать фонематический слух
(находить звук в слове, хар-ка звука) речевое дыхание.
Учить использовать обобщающие понятия овощи, фрукты,
растения).

 

  

    

  
    

 

    

 

2. Дать представления о деревне, его структуре (улицы,
дома, дороги), в сравнении с городом. 2.Уточнять знания 0
дом. животных (овца, лошадь, корова. птицы до15.),
внешний вид, использованием в хозяйстве. Закреппять
умение различать детёнышей животных по внешнему виду,
они слабые и нуждаются в дополнительном уходе. Учить
группировать по месту обитания (дикие,
домашние).3.Учитьориентироваться в пространстве
(вперёд-назад, вверх-вниз). Закр-ть умение сравнивать
множества путём наложения. Упражнять детей в коп-м
счёте 1-5 4.Учить образовывать звукоподражательные
глаголы(кукареку—кукарекает...)Учить использовать
обобщающие понятия домашние животные). Закреппять
правильное произношение звука (у). Развивать
фонематический слух (находить звук в слове, хар-ка звука)
речевое дыхание.

    

 

            

 

     

 

     

     

     
   1.Учить различать понятия город и деревня (чем

отличаются, что общего) 2.Уточнять знания о фруктах и
овощах (5-6) внешний виде, где растут, группировать по
месту произрастания (сад, огород), по использованию в
пищу (овощи, фрукты). Познакомить со злаками (пшеница)
где растёт, внешним видом, что из нее" далают (хлеб,
печенье, пирог). 3. Закр-ть умение сравнивать множества
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путём наложения. Упражнять детей в кол-м счёте 1-5.
Познакомить с цифрами 1-5 4.3акреплять правильное
произношение звука (и). Развивать фонематический слух
(находить звук в слове, хар-ка звука) речевое дыхание.
Учить использовать обобщающие понятия овощи, фрукты,
растения).

1"$

   3 Детский мир.
  

 

      

 

   

 

               

 

     

 

                        

 

1.Познакомить с профессией продавец, кассир (что делают
продаёт, упаковывает, отрезает) как обустроен (витрины,
прилавок, что продают). 2. Продолжать учить
ориентироваться в пространстве (вперёд-назад,
вверх-вниз, влево-вправо).Упражнять детей в кол-м счёте
1-5. Познакомить с цифрами 1-5. Закр-ть умение двигаться
в соответствии со знаками (стрелкой) влево-вправо,
вперёд-назад. 4.Продолжать учить определять назначение
предмета, функциональные признаки (мяч - это игрушка, в
него играют). Учить детей составлять описательный
рассказ об игрушке по схеме (название, описание,
признаков, действий, оценка предмета или отнош. реб. к
нему)

  
2. Учить называть и замечать изменения в природе
(похоладало, дождь, ветер, листопад, птицы улетают).
Учить называть и узнавать 3-4 вида деревьев берёза,
осина, дуб, клён (ствол, ветки, листья). Познакомить с
органом растения -корень.Познакомить с циклом времён
года.Упр-ть в умении считать на ощупь (до 5). Закр-ть
название геом. Фигур (треуг-к, овал, прям-к, кв-т).
Познакомить с частями суток. Упр-ть в умении сравнивать
предметы по величине (начиная с самого маленького).
4.3акреплять правильное произношение звуков (уа).
Развивать фонематический слух (находить звук в слове,
хар-ка звука) речевое дыхание . Познакомить с термином
слово, на основе сравнения со звуками. Учить употреблять
в речи слова синонимы.

      

 

  

     

 

       

 

   

  

   

2.Учить называть и замечать изменения в природе
(листопад, листья желтеют, падают, летят). Учить называть
и узнавать 3-4 вида деревьев берёза, осина, дуб, клён
(ствол, ветки, листья). 3.Упражнять детей в кол-м счёте 1-5.
Продолжать знакомить с цифрами 1-5. Закреплять умения
различать фигуры.ЩУп—тьв мении стоить ва яа и
(_р__д____д_д‹дЩр___коабликов такчтобы по ка ой и ой оказалась
Щиагой омы. 4 Учить изменять слова в р.‚ ч.,п.(не
стало(чего?) листьев, улетели (кто?) птицы...).Учить детей
пересказывать небольшое лит. произведение. Учить
составлять предложения на основе предыдущей задачи.

Разноцветные
кораблики.

   

 

  
   

  

      

 

   

 

  
   

  
2. Уточнять знания о диких животных (до15), внешний
вид,их жизнью осенью, пользе. Закреплять умение
различать детёнышей животных по внешнему виду, они
слабые и нуждаются в дополнительном уходе. Продолжать
учить группировать по месту обитания (дикие, домашние).
3. Упражнять детей в кол-м счёте 1-5. Учить сравнивать
множества путём приложения. Продолжать учить
ориентироваться в пространстве (вперёд-назад,
вверх-вниз, влево—вправо). 4.3акреплять правильное
произношение звуков (и). Развивать фонематический слух
(находить звук в слове, хар-ка звука) речевое дыхание .

чём рассказал ёжик.
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Познакомить с термином слово, на основе сравнения со
звуками. Научить понимать, что слова и звуки проигносятся
в определённой последовательности на основе кубиков
(ИА, АУ,УА). Упражнять в правильном употреблении
предлогов (в, под, над, между)     

    
   

      
2. Учить отличать по внешнему виду 34 вида птиц. Дать
знания, почему осенью птицы улетают в тёплые края.
Учить находить сходство и различие между птицами. Дать
представление как птицы спасаются от врагов (бегством).
3. Упражнять детей в кол-м счёте 1—5 по звуку. Учить
сравнивать множества путём приложения. Продолжать
учить ориентироваться в пространстве (вперёд-назад,
вверх-вниз, влево-вправо). 4. Учить находить первый звук
в слове. Продолжать учить понимать, что слова и звуки
произносятся в определённой последовательности на
основе кубиков (ИА, А,УУА). Учить применять обобщающие
слова , выделяя общие признаки предметов и явлений.

Тают птицы в синеве
осенней...      

 

   

 

            

 

'

10

   
        

2. Закреплять умение называть изменения в природе
(похоладало, дождь, ветер, листопад, птицы улетают);
называть и узнавать 3-4 вида деревьев берёза, осина, дуб,
клён (ствол, ветки, листья, корень), птиц, зверей. Учить
устанавливать простейшие связи между явлениями
природы (экоцепи). Продолжать знакомить с циклом
времён года. 3. Учить сравнивать предметы по длине,
высоте, ширине, начиная с самого короткого... Упражнять
детей в кол-м счёте 1-5. Упр-ть в умении считать на ощупь
(до 5). Продолжать знакомить с цифрами. Закр-ть умение
называть части суток, их последовательность
(утро-день-вечер—ночь) 4. Учить детей составлять
описательный рассказ по картине. Учить составлять
сложные предложения на основе предыдущей задачи.

Осень золотая
(обобщающее).

  
    
  
  

   

   

 

  
  
  
  
  
   

  

  
2.Продопжать закомить с правилами вежливости
(использовать в речи вежливые слова, выражать просьбу,
не вмешиваться в разговор 2х чел., как оказывать помощь,
улаживать конфликты.) 3.Учить сравнивать множества
путём приложения. Познакомить с частями суток. 4.
Продолжать учить находить первый звук в слове.
Закреплять термины звук, слово. Продолжать учить детей
составлять рассказ по игрушке на основе схемы (название,
описание, отношение реб.)

    

 

  
  
  
  

 

     
  3.Учить определять части суток. Упражнять

количественному счёту на слух до 5. Продолжать учить
ориентироваться в пространстве (вперёд-назад,
вверх-вниз, влево-вправо)обозначать словами положение
предметов по отношению к себе (передо мной стол...)
4Упражнять в правильном употреблении предлогов (в, под,
над, между,около). Учить детей понимать смысл загадок,
сравнивать предметы. Закреплять содержание
литературного произведения, договаривать фразы,
рассказывать отрывки наизусть.

11 З Чуковский «Путаница»

   
  

 

 
 

   

 

  
  
  

 

   
             2.Продопжать закомить с правилами вежливости

(использовать в речи вежливые слова, выражать просьбу,
не вмешиваться в разговор 2х чел., как оказывать помощь
маме.)3.3акреплять умения различать фигуры. Упр-ть в

Как Маша стала
большой.

   
  

  



    умении строить два ряда фигур (пирожныж), так чтобы под
каждой фигурой оказалась фигура другой величины.
Продолжать учить ориентироваться в пространстве
(вперёд-назад, вверх-вниз, влево-вправо) 4. Продолжать
учить подбирать предметы (слова) с заданным звуком.
Закреплять термины звук, слово. Продолжать учить детей
употреблять глаголы в наст, прош, буд, в повелит.
наклонении

 

       

 

        
     
2. Познакомить с профессиями машинист, водитель (чем
занимаются). Уточнить названия транспортных средств
(легковая машина, грузовик, паровоз, трактор, самолёт,
вертолёт...) их частями. Познакомить с материалом из кт.
сделаны (машины из металла, шина из резины). Учить
сравнивать (сходство и отличие). 3.Учить сравнивать
множества путём приложения. Продолжать учить
количественному счёту на ощупь. 4. Продолжать учить
детей пересказывать небольшие произведения. Учить
подбирать слова близкие по смыслу (синонимы).

Поезд мчится, поезд
мчит...

  

 

  
  
  
  
  
   

 

  

 

   
  

   
  

   
   

  

  

2.Упр-ть в умении находить фигуру, отличающуюся от
заданной 2-мя свойствами: величиной и формой.("Домино"
блоки Дьенеша). Познакомить с частями суток.

У меня зазвонил
телефон

   
      2. Закреплять представление о празднике Н,Г знакомить с

традициями (наряжают ёлку, готовят подарки, разучивают
песни, стихи...). Формировать навыки интонационной
выразительности речи(темп, ритм, интонация), через
обыгрывание калядок, закпичек. 3. Продолжать учить
ориентироваться в пространстве (влево-вправо).
Упражнять в умении сравнивать предметы по высоте,
ширине, длине. 4. Продолжать учить понимать смысл
загадок (с опорй на картинку). Учить подбирать слова
близкие по смыслу (синонимы), и противоположные
(антонимы).

Скоро, скоро новый год...

  
  
  
  
  
  
   

 

  
  

   

 

   
     

2. Закреплять представление опразднике НГ, знакомить с
традициями (наряжают ёлку, готовят подарки, разучивают
песни, стихи...). Формировать навыки интонационной
выразительности речи(темп, ритм, интонация), через
обыгрывание калядок, закличек..3.Учить определять части
суток. Упражнять количественному счёту на слух до 5.
Учить узнавать и называть цифры 1-5. 4.Развивать дикцую
с помощью чистоговорок. Закреплять умение
дифференцировать звуки с-сь в словах. Учить составлять
рассказ по схеме (Как-то раз..Стапи они.. Вдруг... Взяли....
И тогда...) с помощью картины, сюжета из игрушек...

Скоро, скоро новый год...

 

               

  

  

 

   
     3.Учить сравнивать множества путём приложения.

Закреплять название геом. фигур и тел(цилиндр, шар, куб).
4Упражнять в правильном употреблении предлогов (в, под,
над, между,около). Продолжать учить применять
обобщающие слова , выделяя общие признаки предметов и
явлений. Познакомить с руссой народной сказкой (кто
написал, название, содержание.)

Снегурочка.

 

  
   

 

  
   

      2. Познакомить с зимними забавами, видами спорта. Учить
сравнивать и группировать явления по признакам (летние
игры, зимние). 3. Закреплять название геом. фигур и тел
(цилиндр, шар, куб).Упражнять количественному счёту на

  Зимний спорт.

  
  
  

  



  

     
  
  

 

    
   

    
   
  
  
    

 

   
  

   
    
  

 

  
  
  
  
  
   
 

слух, ощупь до 5. Учить узнавать и называть цифры 1-5.
4.Учить образовывать слова с помощью суффиксов
(мяч-мячик.) использовать в речи сущ. мн. ч.
(пирог-пирогов...) Закреплять умение согласовывать
прилаг. и сущ. в роде, числе, п. Закреплять умение
подбирать слова противоположные по смыслу (антонимы)

 

  

   

   

 

Что бабушка рассказала
Саше (зимние явления).

2.Развивать умение замечать изменения в природе зимой,
сравнивать осеннии и зимний пейзажи.3акреплять понятие
живая, неживая природа. Познакомить со свойством снега,
льда, воды (тает в тепле, замерзает на морозе). 3.Учить
сравнивать множества путём приложения. Упражнять
количественному счёту на слух до 5. Учить узнавать и
называть цифры 1-5. Закреплять умение сравнивать
предметы по длине, вел., высоте...4.Развивать дикцую с
помощью чистоговорок. Закреплять умение
дифференцировать звуки с-сь в словах. Закреплять
термины ЗВУК, СЛОВО. Продолжать УЧИТЬ пересказывать
небольшое произведение.

  

  
      Звериные тропы. 2. Закреплять умения различать зверей 10-15, формы

поведения. Познакомиться с биолог. особенностями
белки...‚ их жизнью в природе зимой. 3.Учить находить
сходство и различие между квадратом и прямоугольником
(четыре'хугольники, 4 угла, вершины, стороны разной
длины)Учить сравнивать множества путем приложения.
щщу—Ьцд—Поолжатьп-ть в мении савнивать пеметы по 2-м
свойствам. 4. Обогащать словарь наречиями
(далеко-близко, быстро-медленно), антонимами
(длинный-короткий, быстрый-медленный) Учить составлять
предложения по заданному слову. Учить различать звуки
з-зь (характеристика, артикуляция), дифференциация
изол-но, в слогах.

  

     
    

    
  
  

 

  
  
  
   

    
   

   

Покормите птиц зимой! 2. Закреплять умения различать птиц 3-4, формы
поведения, описывать их. Познакомиться с биолог.
особенностями их жизнью в природе зимой. Учить
сравнивать следы птиц на снегу. 3. Закреплять умение
различать части суток, _д`нахоитьих на схемах. ЗПродолать
учить ориентироваться в пространстве (влево-вправо).
4Учить детей объяснять смысл слов (игла -это..., стол-
это..). Продолжать учить составлять рассказ по схеме
(Как-то раз..Стали они.. Вдруг... Взяли... И тогда...) с
помощью картины.Формировать навыки интонационной
выразительности речи(темп, ритм, интонация), через
обыгрывание стих-й.

  

  
  

   

  

   
    

 

Ну, зима! Сугроби‚т
стужит, заметае,т крутит,
вьюжит. ..

2 Развивать умение замечать изменения в природе зимой,
сравнивать осеннии и зимний пейзажи.3акреппять понятие
живая, неживая природа. Закрепить свойства
воды (

снега, ЛЬДЭ,
тает В тепле, замерзает на морозе). закреплять

умения различать птиц 3-4, зверей 10-15, формы
поведения, описывать их. Закрепить биолог. особенности
СВЯЗЭННЫЗ ИХ ЖИЗНЬЮ В природе ЗИМОЙ. Закреплять УМЭНИЭ
сравнивать следы ПТИЦ И зверей на снегу.3акреплять
умения различать формы поведения. 3. Закреплять
умение различать части суток, __д`нахоитьих на схемах.Упражнять количественному счёту на слух, ощупь до 5.Учить узнавать и называть цифры 1-5. 4.Учить различать
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звуки з-зь (характеристика, артикуляция), дифференциация
изол-но, в словах, чистоговорках. Учить детеи составляь
рассказ ПО серии СЮЖЭТНЫХ картин.  

    

  

  
     
  

 

    
    

       
      
    

     
    
                  

        
  

 

    
   

    
     
    
  
  

Город мастеров
(профессии).

3.Учить находить сходство и различие между квадратом и
прямоугольником (четырёхугольники, 4 угла, вершины, "
стороны разной длины)Учить сравнивать множества путем
приложения. Продолжать упр-ть в умении сравнивать
предметы по 2-м свойствам. 4.Познакомить детей с
многозначными словами (игла швейная, сосны, ежа, е"лки..
ручка...). Закрепляь способы словообразования.
(соотносить животных и их детёнышей, употреблять
названия 3 ед. и мн. числе).   

  
   

 

День защитника
Отечества.

3.Учить сравнивать множества путём приложения.
Закреплять умение ориентирваться в пространстве
(влево-вправо, вперед-назад, ввер-вниз).Упражнять
количественному счёту на слух, ощупь до 5. Учить узнавать
и называть цифры 1-5 4.Учить различать звуки з-зь
(характеристика, артикуляция), в словах, чистоговорках,
выкладывать и прозносить звуки в определённой
последовательности. (за, зу, зю...). Учить образовывать
глаголы (лезла, залезла, перепезла...)

      
Мамины помощники. 2. Приобщать к посадке лука. Продолжать обучать

пониманию слов "живое", "неживое", познакомить со
свойствами земли (сухая, влажная, рыхлая,
мягкая-твёрдая). Продолжать расширять представления об
условиях жизни растений (вода, воздух, солнце).
3.Упражнять количественному счёту 5. Учить узнавать и
называть цифры 1-5. Учить узнавать и называть цифры
1-5. Закреплять умение сравнивать предметы по длине,
ширине. 4 Учить правильно произносить и артикулировать
гласные звук ц (арт. г-ка, постановка звука, автоматизация
изол-но, в слогах, словах. Продолжать учить находить
сслова с заданным звуком, определять нахождение звука.
Продолжать учить объяснять смысл слов (воробей - это...)

  

  

 

  

 

Подарок для бабушки. 3. Закреплять умение различать и называть геом. фигуры и
тела (шар, цилиндр, куб)3акреплять умение
ориентирваться в пространстве (влево—вправо,
вперед-назад, ввер-вниз). 4. Продолжать учить составлятьрассказы по серии сюжетных картин. Продолжать учит
составлять словосочитания и предложени на основе
предыдущей задачи.

  

    Когда это бывает? 2. Закреплять знания о свойсвах снега, воды, льда
(испарение, высыхание). Учить называт время года,
выделять признаки весны (солнышко стало теплее,
набухли почки, подснежники). 3. Учить сравнивать
множества путём приложения. Упражнять
количественному счёту на слух, ощупь до 5. Учить узнаватьи называть цифры 1-5. 4.Закреппять умение использовать
обобщающие понятия. Продолжать учить способам
обрзазования глаголов (лезла, залезла.)  

 

  

 

Весенние птичьи заботы.   

   

 

2. Закреплять умения различать птиц 3-4, формыповедения, описывать их. Закрепить биолог. особенности
связанные их жизнью в природе весной. Закреплять
умения различать формы поведения. 3. Закреплять

  

Ёч



  

  
   

  

   

   

  
умение сравнивать предметы по длине, ширине.
Закреплять умение различать части суток, находить их на
схемах. 4.3акреплять умение произносить и
артикулировать звук ц авюматизация изол-но, в слогах,
словах, чистоговорках. Продолжать учить находить сслова
с заданным звуком, определять нахождение звука.
Закреплять умения использовать синонимы.  

  

 

  
  
  
  
  
  

   

. 2. Закреплять умения различать зверей 10-15, формы
поведения. Познакомиться с биолог. особенностями
белки..., их жизнью в природе весной. 3. Закреплять
умение различать и называть геом. фигуры и тела (шар,
цилиндр, куб)3акреплять умение ориентирваться в
пространстве (влево-вправо, вперед-назад, веер-вниз).
ЩЩ—Поопжатьп-ть в мении савнивать пеметы по З-м
свойствам. 4. Продолжать учить пересказывать короткие
произведения. Закреплять умение спрятать глаголы в ч, л.  

      

 

               
   

   2. Продолжать обучать пониманию слов "живое",
"неживое". Продолжать расширять представления об
условиях жизни растении“ (вода, воздух, солнце). Учить
называть и различать 3—4 вида травянистых растении“. 3.
Учить сравнивать множества путём приложения.
Упражнять количественному счёту на слух, ощупь до 5.
Учить узнавать и называть цифры 1-5. 4 Учить
произносить и артикулировать звук ш автоматизация
изоп-но, в слотах, словах. Продолжать учить находить
слова с заданным звуком, определять нахождение звука.
Закреплять умение отгадывать загадки с помощью
картинок и без.

Первые цветы.

  

 

  
   

 

  
  
  
  

Разговор деревьев. 2. Продолжать обучать пониманию слов "живое",
"неживое". Продолжать расширять представления об
условиях жизни деревьев (вода, воздух, солнце). Учить
называть и различать 3-4 вида деревьев. Закреплять
название части растения: корень (укрепляет растение в
почве, всасывает воду). 3.3акреппять умение
ориентирваться в пространстве (влево-вправо,
вперед-назад, ввер-вниз). Упражнять количественному
счёту на слух, ощупь до 5. Учить узнавать и называть
цифры 1-5. 4 Учить произносить и артикулировать звук ш
автоматизация изол-но, словах, чистоговорках. Продолжать
учить находить сслова с заданным звуком, определять
нахождение звука. Закреплять умение составлять рассказ
по сюжетной картине (по схеме и без неё).

  

       

 

  

 

    
      

 

   

 

             

   
   

   
2. Закреплять умения различать насекомых 3-5, формы
поведения, описывать их. Закрепить биолог. особенности
связанные их жизнью в природе весной. Закреплять
умения различать формы поведения. 3. Учить сравнивать
множества путём приложения. Закреплять умение
сравнивать предметы по длине, ширине. Продолжать
учить сравнивать предметы по тре" свойствам. 4.
Закреплять умение использовать отымённое образование
глаголов (звонок-звенит...), звукоподрожательных глаголов.
Закреплять умение составлять сповосочитания и
предложения.

Под листочком жук
проснулся...
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"неживое".3акреплять умения различать насекомых 3-5,
птиц, зверей формы поведения, описывать их. Закрепить
биолог. особенности связанные их жизнью в природе
весной. Закреппять умения различать формы поведения.
Учить называт время года, выделять признаки весны
(солнышко стало теплее, набухли почки, подснежники,
прилетели птицы, звери вышли из спячки). 3.Упражнять
количественному счёту на слух, ощупь до 5. Учить узнавать
и называть цифры 1-5. Закреппять умение ориентирваться
в пространстве (влево-вправо, вперед-назад, ввер-вниз).
4.Продолжать учить находить слова с заданным звуком,
определять нахождение звука, придумывать слово с
заданным звуком. Закрепить понятие звук, слово, звуки
звучат в определённой последовательности. Закреппять
умениеподбирать синонимы и антонимы.  

  
  
  
  

  

   

    
   

 

  

 

      
   

З. Учить сравнивать множества путём
приложения.3акреплять умение различать и называть геом.
фигуры и тела (шар, цилиндр, куб). Продолжать учить
ориентироваться на листе бумаги. 4. Закреппять умение
пересказывать короткое произведение. Упражнять в
умении объяснять значене слова.

   Дарит песенки весна,
раздаёт улыбки.

  
   Формировать понятия ГОРЫ, МОРЯ, РЕКИ. С помощью

макета дать представление о взаимосвязях в природе.
Продолжать обучать пониманию слов "живое", "неживое".
3. Упражнять в сравнении предметов по величине, учить
конструировать корабль по плану, анализировать
расположение частей. 4. Закреппять умение использовать
отыме"нное образование глаголов (звонок-звенит...)‚
звукоподражательных глаголов. Закреппять умение
СОСТЭВПЯТЬ СЛОВОСОЧИТЭНИЯ И ПРЭДЛОЖЭНИЯ.

Загадки нашей планеты
(горы, моря, реки)

 

  

  
Познакомить с морскими обитателями, особенностями
строения и жизни. Учить узнавать и называть 3-4.
Упражнять в описании внешнего вида. 3.3акреплять умение
ориентирваться в пространстве (влево-вправо,
вперед-назад, ввер-вниз). Упражнять количественному
счёту на слух, ощупь до 5. Учить узнавать и называть
цифры 1-5. ). 4.Продолжать учить находить слова с
заданным звуком, определять нахождение звука,
придумывать слово с заданным звуком. Закрепить понятие
звук, слово, звуки звучат в определённой
последовательности. Закреппять умениеподбирать
синонимы и антонимы.

  

    

 

     

 

   

 

        

Подводный мир
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