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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Данная основная образовательная программа дошкольного общего 
образования предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 
с нарушением слуха. /Возраст 6-7 лет. 4 год обучения/. Рабочая программа 
разработана на период 2022- 2023 учебного года /с 01.09. 2022- 30. 05.2023г./ 

Программа построена с учётом общих закономерностей развития 
дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего 
развития слабослышащих детей, на основе изучения их возрастных 
возможностей и приобщения ко всему, что доступно их слышащим 
сверстникам. Программа содержит материал для организации 
воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающего 
разностороннее развитие ребёнка - дошкольника и подготовку  
его к школьному обучению. Программа строится на основе общих 
закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 
периодов в развитии психических процессов. Содержание программы 
направлено на развитие следующих принципов воспитания и обучения: 

 Обеспечение общего разностороннего развития слабослышащих 
дошкольников на основе изучения их возрастных психофизических 
возможностей и приобщение их ко всему, что доступно для овладения   
слышащим сверстникам; 

 Организация специальной коррекционно-психологической работы 
с учётом дефекта, индивидуальных особенностей детей; 

 Осуществление деятельного подхода к воспитанию детей с нарушением 
слуха, т.е. проводить все виды воспитательной работы 
/образовательную и коррекционную/ в русле основных видов детской 
деятельности;  

 Широкое использование и развитие остаточного слуха и применение 
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования на всех 
занятиях и в режимные моменты; 

 Использование речевых средств в естественных и специально 
созданных ситуациях общения с детьми; 

 Предусматриваем формирования и использование в процессе обучения 
разных форм речи, формирование потребности в устном общении, 
развитие слухового восприятия, формирование элементарных 
математических представлений. 

Таким образом, программа построена с учётом общих закономерностей 
развития детей дошкольного возраста и направлена на обеспечение 



разностороннего развития слабослышащих детей на основе изученных 
возрастных возможностей и приобщена ко всему, что доступно их слышащих 
сверстников. Данная программа разработана с учётом особенностей развития 
и особых потребностей слабослышащих детей.  

В программе раскрыта последовательность формирования речи, как 
средства общения и познания окружающего мира, использование разных 
форм словесной речи /устной, письменной, при необходимости дактильной/. 
Важным условием организации коррекционно- воспитательной работы  
в дошкольном учреждении для слабослышащих является применение 
звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования на всех 
занятиях и в режимные моменты, широкое использование в развитии 
остаточного слуха.  

Основная работа проводится на занятиях по подгруппам, где 
обеспечивается отработка речевого материала в определённой системе. 
 
1.2. Цель программы: создание оптимальных условий для обеспечения 
воспитания и обучения детей с нарушенным слухом, гармонического развития 
личности каждого ребёнка на основе систематической коррекционно-
образовательной работы, результатом которой является социальное развитие   
воспитанников, обеспечение возможности интегрироваться в социальное 
общество. 

1.3 Задачи адаптированной образовательной программы. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей подготовительного 
к школе возраста в различных видах общения и деятельности с учётом  
их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 
Формирование общей культуры личности слабослышащих детей с развитием  
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, активности, инициативности, доступной самостоятельности 
и ответственности, преодолением пассивности, безынициативности 
иждивенчества в жизнедеятельности; 

 Обеспечение компенсации нарушения слуха, коррекции вторичных 
нарушений, освоение ребёнком умений и навыков познания окружающего, 
формирование адекватных, точных, полных, дифференцированных 
целостных и детализированных образов восприятия окружающего мира с их 
реализацией в разных видах деятельности; 

 Обеспечение освоения слабослышащими детьми целостной картины мира  
с расширением знаний и формированием предметных причинно- 
следственных, родовых, логических связей; 



 Формирование у слабослышащих детей образ и с развитием знаний 
и представлений о себе и окружающем мире, их широты, с освоением опыта 
самореализации; 

 Обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального   
общего школьного образования слабослышащих детей с учётом 
и удовлетворением ими особых образовательных потребностей; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 
компетентности родителей в вопросах особенностей развития, образования  
и воспитания слабослышащих детей; 

 Осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников  
и сотрудниками детского учреждения; 

 Ранее выявление и своевременное предупреждение недостатков в речевом 
развитии; 

 Воспитание артикуляторных навыков произношения и развитие слухового 
восприятия; 

 Развитие фонематического восприятия; 
 Расширение и активизация словаря. 

Программа включает в себя содержание работы по следующим 
направлениям:  

- речевое развитие; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование произношения; 

- развитие слухового восприятия. 

1.4.Нормативно-правовая база.    

Данная программ создана на основе нормативных документов: 
 
- Федеральный Закон Р.Ф. «Об образовании в Российской Федерации» 
№ 273-ФЗ от 07.05. 2013г., №99-ФЗ от 23.07 № 203-ФЗ. 
- Федеральный Закон Р.Ф. от 03.05 2012 № 46-ФЗ «О ратификации конвенции  
о правах инвалидов». 
- Постановление Сан ПиН 2.4.2 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
Требования к условиям и организации обучения и воспитания» Приказ 
Минобрнауки России от 17.10. 2013. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 



- «Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
для слабослышащих дошкольников». /от 04.03 2019. Протокол №1-19/. 
- «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» под 
редакцией Головчиц Л. А. Носкова Л.П. Шматко Н.Д. Москва, Просвещение 
1991г. 

Программа предусматривает формирование и использование  
в процессе обучения разных форм речи, формирование потребности в устном 
общении, развитие слухового восприятия, формирование элементарных 
математических представлений. 

Программа построена с учётом общих закономерностей развития детей 
дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего 
развития слабослышащих детей на основе изучения их возрастных 
возможностей и приобщена ко всему, что доступно их слышащим 
сверстникам. 

Основная работа проводится на занятиях по подгруппам, где 
обеспечивается отработка речевого материала в определённой системе. 

1.5 Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
программы.  

* Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребёнка в зоне ближайшего его развития. 

* Сочетание принципа научной обоснованности и практической 
применимости, т.е. соответствие основным понятиям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики. 

* Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  
в процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, 
имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 

* Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями образовательных областей. 
 
* Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 

* Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
при проведении режимных моментов.  

* Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности является – игра. 



* Формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка. 

* Полноценное проживание ребёнком этапов дошкольного возраста. 

* Развитие потребности и реализации собственных творческих способностей.  

Содержание программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики, возрастной адекватности 
дошкольного образования/соответствие условий, требованиям, методам, 
возрасту и особенностям развития детей/. 

В процессе реализации программы педагог создаёт условия для 
развития личности каждого ребёнка через сознание их потребностей, 
возможностей и способностей, формирует познавательные интересы  
ребёнка, поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. 
При этом решение поставленных задач осуществляется на доступном 
материале. Принцип доступности определяет отбор материала в соответствии 
с возрастом, программными требованиями обучения и воспитания. 

1.6. В основу разработки программы заложены подходы. 

1. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания детей. 

2. Концентрический подход означает, что ознакомление детей  
с определённой областью действительности от года к году обучения 
усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается  
в определённой последовательности. Между разделами программы 
существуют тесные межпредметные связи. Они предусматривают 
объединение комплекса различных видов специфических детских 
деятельностей вокруг единой темы и обеспечивает целостное представление 
об окружающем мире. 

3. Комплексно - тематический подход предполагает при организации 
воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих, обучающих задач, при этом следует 
решать их, избегая перегрузки детей. 

4. Коммуникативный подход предполагает последовательность 
формирования речи, как средства общения и познания окружающего мира, 
использование в обучении детей с нарушением слуха разных форм словесной 
речи /устной, письменной, при необходимости дактильной/ в зависимости 
от этапов обучения. Словесная речь формируется как средство общения, 
является основой обучения, развития и воспитания дошкольников. 

 



1.7.Характерные особенности слабослышащих детей. 

Дети с нарушением слуха представляют собой разнородную группу, 
отличаются степенью снижения слуха, временем его наступления, наличием 
или отсутствием выраженных дополнительных отклонений в развитии, 
условиями воспитания и обучения и, как следствие, разным уровнем общего 
и речевого развития. 

Слабослышащие дети, страдающие тугоухостью,- это дети с частичной   
слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие. Тугоухость 
может быть выражена в различной степени - от небольшого нарушения 
восприятия шёпота до резкого ограничения восприятия речи разговорной 
громкости. 

Существуют различные классификации степени понижения слуха. 
В нашей стране наиболее распространёнными является аудиологическая 
классификация Л. В. Неймана, широко используемая в образовательных 
учреждениях и международная классификация, которая используется  
в медицинских учреждениях. По классификации Л. В. Неймана 
слабослышащие дети, в зависимости от величины средней потери слуха  
в области от 500 до 4000 гц /на 4-х речевых частотах/, могут быть отнесены 
к одной из следующих степеней тугоухости. 

По классификации Л.В. Неймана слабослышащие дети, в зависимости  
от величины средней частотах, могут быть отнесены к одной из следующих 
степеней тугоухости. 

Степень тугоухости Средняя потеря 
слуха/от500-

4000гц./ 

Условия разборчивого 
восприятия речи. 

1 степень Не превышает 50дб. Речь разговорной громкости 
на расстоянии не менее 1м, 

шёпот у ушной раковины 
и далее. 

2 степень От50дб. До 70 дб. Речь разговорной громкости- 
у/р-до 0,5-1м; шёпота – нет. 

3 степень Более 70 дб. Речь разговорной громкости- 
у/р- до 0,5 м; шёпот- нет. 

 

В России условной границей между тугоухостью и глухотой принято 
считать 85-90 дб/, как среднее арифметическое значение показателей на трёх 
речевых частотах/500-1000-2000гц/.  

Среди слабослышащих детей выделяется особая группа – дети 
с комплексными нарушениями в развитии. 35-40% детей с нарушением слуха 



имеют сложные/комплексные/нарушения. Это группа достаточно 
разнородная. У этих детей помимо снижения слуха наблюдаются 
интеллектуальные нарушения /лёгкая, умеренная, тяжёлая, глубокая 
умственная отсталость, задержка психического развития-ЗПР, нарушения 
опорно-двигательного аппарата ДЦП/.  

В последние десятилетия в категории лиц с нарушением слуха 
выделяется новая особая группа - дети, перенёсшие операцию кохлеарной 
имплантации /КИ/. 

1.8. Особенности развития познавательной и личностной сферы 
слабослышащих детей. 

В дошкольном возрасте происходит значительные сдвиги в психическом 
развитии ребёнка в различных сторонах познания - восприятия, мышления, 
внимания, памяти, воображения. 

В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребёнка  
с нарушением слуха оказывает формирование разных видов деятельности: 
игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой. Особое 
внимание уделяется формированию взаимоотношений между мышлением 
и речью, а также развитием движений. 

Познавательная сфера. 

Особенности внимания слабослышащих характеризуются в следующем: 

* Снижен объём внимания- дети могут одновременно воспринимать меньше 
количество элементов. 

* Меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость. 

* Низкий темп переключений: ребёнку с нарушением слуха требуется 
определённое время для окончания одного учебного   действия и перехода к 
другому. 

* Трудности в распределении внимания.  Исследования устойчивости 
внимания показали, что на протяжении дошкольного возраста устойчивость 
внимания меняется от 10-12 минут до 35-40 минут в конце. 

К особенностям памяти детей с нарушением слуха относится: 

* Уровень развития словесной памяти зависит от объёма словарного запаса 
ребёнка с нарушением слуха. 



* Ребёнку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного 
материала. 

* Словесная память значительно отстаёт от нормы. 

В развитии мышления у слабослышащих имеются свои особенности: 

* Формирование всех стадий мышления в более поздних сроках. 

* Отставание в развитии мыслительных операций, 

* Наличие значительных индивидуальных различий в развитии мышления 

Таким образом, развитие слабослышащих представляет собой особый тип 
развития, связанного с наличием специфических условий взаимодействия  
с окружающим миром. 

1.9. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

- Организация образовательного процесса на основе траектории развития 
ребёнка с нарушением слуха. 

- Организация слухоречевой среды в едином образовательном пространстве, 
как условие овладения средствами общения. 

- Организация чёткой системы взаимодействия сурдопедагог- воспитатель- 
педагог-психолог. 

- Включение в образовательный процесс родителей для достижения 
образовательных результатов. 

- Комплексная диагностика уровня речевого развития, состояния слуховой 
функции, психического развития, сформированность предметных 
компетентностей и социальных умений. 

- Проведение регулярной оценки, планирования и мониторинга достигнутых 
результатов с привлечением всех субъектов образовательного процесса. 

- Осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным 
учреждением для слабослышащих детей и соответствующим типом школы. 

1.10. Здоровье сберегающие технологии, используемые в программе. 

* Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 
гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятии. 



* Учёт возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья, 
воспитание слуха, речи и развитие ребёнка. 

* Пальчиковая гимнастика. 

* Гимнастика для глаз. 

* Артикуляционная гимнастика. 

* Фонетическая ритмика 

* Физминутки. 

1.11. Особенности развития слабослышащих детей данной группы. 

В данной группе 7 детей с нарушением слуха и речи. Возраст детей 6-7 
лет. Один ребёнок, кроме нарушения слуха, имеет отклонения опорно- 
двигательного аппарата /ДЦП/. Все дети слухопротезированы. Двое детей 
перенесли кохлеарную имплантацию. Двое детей обучаются в дошкольной 
группе третий год. Один ребёнок поступил в группу в ноябре 2022 г. Один 
ребёнок обучается в данной группе второй год. Двое   детей поступили в 
группу в апреле 2022года, девочка поступила в сентябре 2022г. 

Уровень развития умений и навыков обучающих слабослышащих детей. 

- Умеют читать по слогам/4 чел./; 

- Пишут печатными буквами; 

- Умеют списывать слова /4 чел./;  

- Знают времена года, части суток, дни недели, слова из разных предметных 
групп /3 чел./;  

- Умеют составить из рассыпного текста рассказ по картинке с несложным 
сюжетом /3 чел./; 

- Умеют сравнивать множества в пределе 10 /3 чел./, уравнивать разными 
способами;  

- Знают прямой, обратный, порядковый счёт /в пределе 10/3 чел./; 

- Сравнивают предметы по величине; 

- Сравнивают по 2 предмета по величине; 

- Умеют ориентироваться в пространстве /4 человека/;  

- Умеют решать примеры на сложение и вычитание /3 человека/;  



- Знают состав числа /в пределе 5 /4 человека/; 

- Называют основные цвета. 

1.12. Особенности коррекционно-развивающей работы. 

Обучение в группе организовано по разделам программы: 

- Развитие речи; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Развитие слухового восприятия, обучение произношению. 

Каждое занятие решает коррекционно-развивающие, воспитательно-
образовательные задачи. Эти задачи определяются с учётом специфики 
различных видов деятельности, возрастными и индивидуальными 
особенностями детей с нарушением слуха. 

Индивидуальный и дифференцированный подход к детям во время 
занятий осуществляется за счёт дозировки индивидуально-образовательной 
нагрузки как по интенсивности, так и по сложности материала, 
индивидуальной помощи в виде стимуляции к действию, дополнительного 
пояснения, введения специальных видов помощи / элементы фонетической 
ритмики, тактильное восприятие, схемы, пиктограммы/. 

1.13. Планируемые результаты освоения детьми 6-7 лет с нарушением слуха 
программы дошкольного образования. 

Образовательные 
области и 

направления 

Планируемые результаты 

Образовательная 
деятельность. 

«Познавательное 
развитие» 

 

 

 

 

 

Владеть количественным/прямым, обратным/ 
счётом в пределах 10; считать от заданного числа 
и до заданного числа сравнивать соседние числа в 
пределах 10; Знать названия числительных и цифр 
в пределах 20; уменьшать и увеличивать числа на 
1, 2 в пределах 10; при пересчёте выделять 
итоговое число; уметь выделять из множества 
любое количество  предметов по образцу, слову, 
цифре; уметь сравнивать по количеству группы 
предметов, пользуясь разными способами, 
понимать, что количество предметов не зависит от 
величины, материала, расположения элементов в 
пространстве; знать различия между  
количественным и порядковым счётом; знать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 
область. 

«Развитие речи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

состав чисел в пределах 10; уметь раскладывать 
большое число на меньшее и составлять большее 
из двух меньших; уметь соизмерять по величине 
протяжённые и объёмные предметы, сыпучие и 
жидкие тела; решать примеры на сложение и 
вычитание; находить неизвестное слагаемое, 
вычитаемое ,уменьшаемое; познакомить со 
структурой задачи; иметь представления об 
округлых, угловатых формах; ориентироваться в 
пространстве, принимая за точку отсчёта себя или 
другой предмет; иметь представление о времени 
суток /утро, день, вечер, ночь/; о смене дней- 
вчера, сегодня, завтра; о днях недели, количестве 
дней в неделе; о временах года; названии и 
последовательности времён года; названии и 
последовательности месяцев. 

К концу года детям необходимо: 

Самостоятельно употреблять в речи в разных её 
формах в конкретных ситуациях все типы 
высказываний, предусмотренных на 4 года 
обучения. 

Составлять распространённые высказывания с 
помощью наводящих вопросов /где? С кем? У 
кого? Какой? Чей? После чего? Перед чем? От 
кого?/ и т.д. 

Варьировать высказывания различных типов 
/Я сказал Серёже: иди в группу. Я позвал Серёжу. 
Я дал Вове конфету. Я угостил Вову конфетой/.  

Уметь составлять описание сюжетных картинок с 
использованием имеющихся сведений о природе; 
отвечать на вопросы в виде связного рассказа / что 
ты делаешь в группе утром? Как ты провёл 
воскресенье? Как ты помогаешь маме? Что 
ты будешь делать в школе? Угадывать предметы 
по описанию. Подбирать слова противоположного 
значения /добрый-злой, высокий-низкий, 
большой- маленький/ и употреблять в речи. 
Уточнять значения слов, близких по смыслу или 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционная работа 

/развитие слухового 
восприятия, обучение 
произношению/ 

 

звучаний /наклеить-склеить, нарисовать- 
заштриховать, привезти- принести и т.д./ Уметь 
различать жанр литературных произведений  
/сказка, рассказ, стихотворение, загадка/. 
Уточнять значений слов разной меры 
обобщённости в ходе их сопоставления в связной 
речи /мишка, мышка, кубики-игрушки; лиса, волк, 
белка-дикие животные и т.д. Читать наизусть   
короткие стихотворения на знакомые темы с 
соблюдением всех требований к произношению. 
Уметь составлять рассказ по серии картин в 
определённой последовательности. Учить детей 
составлять рассказ по закрытой картине. 
Самостоятельно читать доступные по содержанию 
рассказы, понимать содержание, отвечать на 
вопросы, пересказывать рассказ согласно план-
вопросу. Уметь записывать заданные слова, 
короткие фразы печатными буквами. Передавать   
поручения через третье лицо /Скажи Даше, чтобы 
она полила цветок. / 

К концу года детям необходимо с 
индивидуальным слуховым аппаратом различать 
на слух 2-х, трёхсложные и повторяющиеся ритмы. 
Источник звука: бубен, барабан, гармоника, 
металлофон, голос. / ТА-та, та-ТА, та-ТА-та/. Способ 
воспроизведения детьми: дирижирование, 
отхлопывание, отстукивание, игра на звучащих 
игрушках с проговариванием слогосочетаний, 
голосовая реакция, произнесение слогосочетаний, 
слов, словосочетаний без сопутствующих; 
движений; изображение ритма цветными 
геометрическими формами. 

С индивидуальными слуховыми аппаратами 
различать музыку, пение и речь, хоровое и 
сольное исполнение/ хор - соло/, звучание  
мужских и женских голосов. Различать на слух при   
прослушивании записи голоса птиц и животных / 
при выборе 4-5/; примерный материал: голоса 
собаки, коровы, овцы, петуха, утки, гуся, кукушки, 
кошки и т.д. 



Различать на слух высокое и низкое звучание; 
источник звука: пианино, дудка, гармоника, голос 
/произнесение звуков высоким и низким 
голосом/; способ воспроизведения детьми: 
движение рукой с произнесением звуков голосом; 
произнесение без сопутствующих движений 
звуков и слогов/; игра на звучащих игрушках  
с произнесением звуков и слогов. Различать и 
опознавать на слух речевой материал, 
относящийся к организации занятий и 
деятельности детей /Что ты будешь делать? Что ты 
делал/а/? 

Возьми /дай, убери, покажи, попроси красный, 
жёлтый карандаши, /тарелку/ дом, кофту и т.д. 
Поздоровайся, попрощайтесь. 

Опознавать и различать на слух речевой материал, 
использовать не менее 6-8 «маленьких тестов» 
/Мальчик, девочка, ребята/ взял бумагу и 
карандаш. Мальчик/девочка, ребята/рисуют, 
пишут, читают.   

Отвечать на воспринимаемые на слух вопросы по 
содержанию «текстов» Что взял мальчик/…/? Что 
надели ребята? /…/ Что попросил Серёжа? /…/ Что 
делает девочка? /../.Кто играет?/рисует, гуляет, 
рисует/. Ты любишь играть/гулять, читать, 
рисовать/? 

Кто взял мяч? /…/ Кто надел пальто? /…/ и т.д. 
Словарь: книга, рисует, читает, пишет, играет, 
гуляет. Выполнять задания, воспринятые на слух. 
/Покажи мальчика /девочку, тарелки, мяч и т.д. /. 

Отвечать на вопросы: Что взял мальчик? /…/ 

Кто рисует/играет, читает, пьёт, ест, спит, устал/? 
Что рисует мальчик?/…/Кому папа/мама/ читает 
книгу? У кого ложки и чашки? /…/Кто ест суп? /…/ 
Что едят ребята? 



Употреблять в устной форме словарь, 
предусмотренный программой развития речи, все 
основные слова и фразы, связанные 
с проведением режимных моментов, с 
изобразительной деятельностью, с игровой 
деятельностью, основную фразеологию из 
программ по развитию математических 
представлений, по музыкальному воспитанию, 
развитию слухового восприятия. 

Произносить речевой материал слитно, с 
выраженным ударением, без призвуков, 
соблюдая нормы русской орфоэпии, в темпе 
близких к естественному. Соблюдать в речи 
некоторые нормы орфоэпии: безударное о 
произносить как «а» /сабака, спасиба, харашо/; 

Звонкие согласные оглушить в конце слова и перед 
глухими согласными /хлеп, зафтра, дощть и 
другие/; опускать непроизносимые звуки в словах: 
здра/в/ствуйте, праз/д/ник; 

Заменять звук Г на звук В /севодня, у каво?/. 

Употреблять в речи все гласные, согласные /за 
исключением мягких и аффрикатов/, дифтонги. 
Пользоваться голосом нормальной высоты, силы, 
без грубых нарушений тембра. 

2. Содержательный раздел. 

Основной формой работы во всех образовательных областях программы 
является игровая деятельность. Игровая деятельность- основная форма 
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные занятия в соответствии с программой носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия : 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях. 



2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

3. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности. 

4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия   
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 
здоровья, вовлечение семьи непосредственно в образовательную 
деятельность. 

2.1.Особенности реализации учебного плана. 

Количество проведения непрерывной образовательной деятельности 
в учебном плане не превышает максимально допустимый объём недельной 
образовательной нагрузки и проводится фронтально подгруппами  
и индивидуально. Продолжительность непосредственно образовательной 
деятельности для детей от6 до 7 лет не более30 минут. Индивидуальные 
занятия с учителем – дефектологом -15 минут. При проведении непрерывной 
образовательной деятельности предполагается проведение физминуток  
и смена видов деятельности в соответствии с возрастом детей. Перерывы 
между непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 
Учебный год начинается   1.09.2022г. и заканчивается 31.05.2023г. 
С 1.01 2023г.по8.01.2023г.-каникулярный период. 

Мониторинг с 1.09.2022г. по 14.09.2022г.- первичное обследование вновь 
поступивших детей и промежуточное обследование знаний по всем разделам 
программы с целью индивидуализации образования и коррекции 
особенностей его развития. 

 



2.2. Учебный план для занятий со слабослышащими детьми/4 год/. 

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

 Непрерывная деятельность.  

1 Физическое развитие. 3/+интегрированное с 
бассейном/ 

2 Художественно-эстетическое развитие.  

 «Художественное творчество»  

 Аппликация 0,5 

 Музыка 2 

3 

 

Познавательное развитие.  

 Ознакомление с окружающим. 3 

 Формирование элементарных математических 
представлений 

3 

 Конструирование 0,5 

4 Речевое развитие  

 Развитие речи 3 

5 Коррекционное направление.  

 Развитие слухового восприятия и обучение 
произношению 

2/интеграционное с 
развитием речи 

 Итого НОД 16 

Сетка распределения количества занятий. 

Кварталы Развитие речи Р.С.В. и О.П. Ф. Э .М. П. 

1 квартал 58 22 35 

2 квартал 58 35 24 
3квартал 50 30 20 

Всего за год 166 87 79 

Сетка занятий. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Развитие речи Развитие 
речи 

Развитие 
речи 

Развитие 
речи 

Развитие речи 

Интегрированное 
РСВ и ОП 

ФЭМП ФЭМП ФЭМП Интегрированное 
Р.С.В. и О.П. 

 

 

 

 



3. Заключительный раздел. 

 

3.1. Формы организации коррекционно-образовательной работы. 

В организации образовательного процесса используются разнообразные 
формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная, 

самостоятельная работа с дозированной помощью педагога, а также 
самостоятельные работы с мотивационной помощью педагога, 

самостоятельная работа с контролем со стороны педагога. 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда группы. 

* Кабинет учителя-дефектолога для фронтальных и индивидуальных занятий. 

* Столы, стульчики для подгрупповых занятий. 

* Доска со световой подсветкой. 

* Компьютер. 

* Шкафы, полки для хранения дидактических пособий. 

Образовательная область 

/направление 
образовательной 

деятельности/ 

Насыщение развивающей предметно-
пространственной  среды. 

Познавательное развитие. Пирамидки разных размеров. 

Наборы плоскостных геометрических фигур. 

Наборы объёмных геометрических фигур. 

Плакат «Формы. Счёт». 

Д/и «Парные картинки». 

Предметы разной величины. 

Д/и «Вложи верно». 



Наборы счётных палочек. 

Счёты. Счётные линейки. 

Волшебные часы/ части суток, времена года, дни 
недели 

Таблица «Времена года. Погода, Дни недели». 

Муляжи овощей, фруктов. 

Дикие животные. 

Домашние животные, птицы. 

Наборы посуды. 

Наборы математических цифр. 

Демонстрационный и раздаточный материал 
поФЭМП. 

Речевое развитие. Кассы с разрезными буквами. 

Книги для чтения «Читаю сам». 

Д/и «Составь слово /предложения/. 

С/картины по лексическим темам. 

Схемы для описания предметов. 

«   Жукова  »Азбука». 

Демонстрационный, раздаточный материал по 
лексическим темам/приобретённый, сделанный 

учителем- дефектологом. 

Комплект набора серий сюжетных картин для 
составления рассказов.  



Коррекционная работа. Стол с зеркалом для индивидуальных занятий 

Пособия для развития дыхания: вертушки, 
лодочки . дерево с листочками, шарики, 

мыльные пузыри. Картотека для проведения 
артикуляционной и мимической гимнастики. 

Звучащие музыкальные игрушки. 

Картинки музыкальных инструментов.  

Ритмические полоски. 

 

 

 

3.3. Обновление развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная 
область. 

Содержание Сроки 

 

Познавательное 
развитие. 

Обновить наглядный материал по темам: 
«Счёт», 

«Величина». Обновить таблицы для 
занятий. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Изготовить д/и «Состав числа». 

Создание пособий на тему «Решение 
примеров. Решение задач». 

Декабрь- 

февраль 

Дополнить материал по теме 
«Геометрические фигуры». 

Март- 
май. 

 

 

 

 

Оформление панно по мнемотехнике 
«Времена года - осень». 

Оформление пособий «Дерево». 
«Транспорт». 

Пополнение уголка «Владивосток-мой 
город». 

Сентябрь-
ноябрь 



 

Речевое развитие. 

Оформление материала для работы на 
магнитной доске на темы: «Новый год»,» 

Зимние развлечения» 

Дополнить пособия по теме «Животные 
зоопарка». 

Декабрь-
февраль 

Изготовление пособий по темам «Заячья 
избушка». «Теремок». 

Дополнить панно по мнемотехнике на тему 
«Время-года-весна». 

Дополнить пособия по теме «Школьные 
принадлежности». 

Март- 
май 

 

 

Коррекционная 
работа. 

Пополнить альбом по обучению согласных 
звуков/с, з, ш, ж/. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Пополнение пособий по теме: 
«Фонетическая ритмика», 

«Артикуляционная гимнастика». 

Декабрь-
февраль 

Дополнить аудиотеку голосов птиц, звуками 
бытовых шумов. 

Март-май 

 

В течение учебного года постоянно обновлять и дополнять речевой материал 
табличками, используемыми во всех образовательных областях. Создать 

альбом стихотворений по лексическим темам. 

3.4 Взаимодействия с семьёй. 

Одним из важнейших направлений коррекционно - педагогического 
сопровождения детей с нарушением слуха является работа с родителями, в 
которую вовлечён весь педагогический коллектив, но координируется она 
учителем-дефектологом. Работа с родителями детей, имеющих нарушение 
слуха, организована с соответствующей структурой. С момента поступления 

слабослышащего ребёнка в детский сад, весь процесс реабилитации и 
интеграции строится на основе участия в этом процессе родителей. 

 



3.5. Задачи в работе с родителями. 

* Формировать у родителей правильное понимание целей воспитания и 
обучения ребёнка с нарушением слуха. 

* Осуществлять совместно с педагогами работу по всестороннему развитию 
детей. 

* Распространить знания по различным направлениям педагогической 
деятельности, знакомить с приёмами и методами коррекционной работы. 

* Изучать опыт семейного   воспитания, распространять его среди родителей, 

использовать в деятельности дошкольного учреждения 

Комплексный подход в работе с семьёй реализуется через просветительное 
направление, информирование родителей об особенностях детей, о 
значении интегрированного воспитания и обучения дошкольников с 

нарушением слуха.  

Формами работы являются: индивидуальные, групповые консультации, 
родительские собрания. 

Методическое направление: обучение родителей способам взаимодействия 
с ребёнком, способствующих его социализации в обществе. 

Формы работы: 

* Открытые занятия, наглядно-демонстрирующие родителям методы и 
приёмы обучения детей; 

* Способы сотрудничества взрослых с ребёнком; 

* Практические занятия по обучению родителей организации разных видов 
деятельности ребёнка дошкольника в условиях семьи, согласно его возрасту 

и возможностям с участием педагога - родителя - ребёнка; 

* Домашние задания учителя- дефектолога, направленные на закрепление 
изученных материалов в домашних условиях; 

* Диагностико -коррекционное направление: изучение семейной 
микросреды и коррекция детско-родительских отношений/анкетирование 

родителей, тестирование по заявкам   родителей, индивидуальные 
консультации. 



План работы с родителями. 

Месяц Тема Форма 
проведения 

Сентябрь Совместная деятельность педагогов и родителей, 
как залог успешной подготовки ребёнка к школе. 

Индивидуальные особенности детей группы. Что 
должен знать и уметь ребёнок в 6-7 лет. 

Родительское 
собрание, 

индивидуальные 
консультации 

Октябрь Технические средства- помощники в работе с 
родителями. 

Доклад 

Ноябрь Игры, направленные на развитие внимания, 
памяти, мышления детей с нарушением слуха. 

Картотека 

Декабрь Развитие речи. Формирование элементарных 
математических представлений. 

Открытые 
занятия. 

Январь Игровые занимательные задачи для дошкольников Консультация 

Февраль Как учить ребёнка с нарушением слуха 
воспринимать устную речь. 

Беседа. Памятка. 

Март Развитие слухового восприятия и коррекция 
произношения в 

Повседневной жизни. 

Консультация. 

Открытые 
занятия. 

Апрель Что необходимо знать и уметь ребёнку 
поступающему в школу. 

Беседа. 

Май. Наши успехи. Подведение итогов обучения детей. 
Рекомендации по проведению занятий на лето. 

Родительское 
собрание. 

Беседа 

 

Целенаправленная система социально- педагогических мероприятий по 
ранней стимуляции развития ребёнка в условиях семьи и включение 

родителей в образовательный процесс повышает качественный уровень 
развития, способствует социальной активности самого ребёнка, формирует 

оптимистические установки по отношению к будущему. 

 

 



3.6 Методическое обеспечение реализации программы коррекционного 
курса.  

Реализация содержания коррекционной работы осуществляется на 
основании методических комплектов специальных образовательных 

программ: 

Программа воспитания и обучения слабослышащих детей дошкольного 
возраста под редакцией Л.А. Головчиц, Л.П. Носковой, Н.Д. Шматко. 

 

Направление Список литературы / учебно-методических пособий/. 

Организация 

педагогического 
процесса 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском 
саду» М.Просвещение.1977г. 

Л.С. Метлина » Занятия по математике в детском 
саду» М.Просвещение.1983г. 

Л. С. Метлина «Занятия по математике в детском 
саду» М. Просвещение.1985г. 

Е.Г. Речицкая, Т. Ю. Кулигина «Развитие 
эмоциональной сферы детей с сохранным и 
нарушенным слухом «М. Просвещение 2006 

Р.М. Боскис » Глухие и слабослышащие 
дети»/текст/.М.Спорт2004. 

Т,В, Волосовец. С.Н.Сазонова «Организация 
педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего 
вида/текст/.»Владос.2004г. 

Л.А, Головчиц, О.П. Гаврилушкина «Методические 
рекомендации к программе «Воспитание и обучение 

Слабослышащих дошкольников со сложными/ 
комплексными/нарушениями развития» М. Гном 

2006г. 

Л,А, Головчиц, Л.П. Носкова, Н,Д, Шматко 
«Программа для 



специальных дошкольных учреждений: Воспитание 
и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста /текст/М. Просвещение 1991г. 

Т.В. Николаева «Комплексное психолого-
педагогическое обследование: методическое 

пособие/текст/М. Экзамен, 2006г. 

Л.А.  Дидактические игры для дошкольников с 
нарушениями слуха/сборник игр для педагогов и 

родителей       М.УМИЦ «Граф-пресс» 2003г. 

Образовательная 
область. 

Развитие речи. 

Ф.Ф. Рау» Устная речь для глухих детей» / пособие 
для учителей/ М. Просвещение 1981г. 

Ф,Ф, Рау, Н.Ф, Слезина «Методика обучения 
произношению» М. Просвещение.1083г. 

 Т.М. Власова, А.Н. Пфафенродт «Фонетическая 
ритмика в школе и детском саду»: практикум по 
работе со слабослышащими детьми М. Учебная 

литература. 1997г. 

Б.Д. Корсунская «Методика обучения глухих 
дошкольников речи М. Издательство АПН РСФСР, 

1969г. 

О,И, Кукушкина, Е,Л, Гончарова,Т,К, Королевская» 

Л,П, Носкова ,Л.А. Головчиц «Методика обучения  
устной речи 

Глухих детей» М. Просвещение,1987г. 

Т,В, Пелымская, Н.Д.  Шматко «Формирование 
устной речи дошкольников с нарушенным слухом» / 
методическое пособие для учителей дефектологов и 

родителей/ М.Владос,2003г. 

Н.Д. Шматко, Т,В, Пелымская «Альбом для 
обследования произношения дошкольников с 
нарушенным слухом; методическое пособие с 

дидактическим материалом М. 



Просвещение. 2003г. 

И.М.  Гилевич, Л.И. Тигранова «Если ребёнок со 
сниженным слухом учится в массовой школе» 

Дефектология 1995г. 

Э.В. Миронова,» Организация и содержание работы 
с оглохшими детьми в условиях специальных 

учреждений М. 1989г. 

Развитие слухового 
восприятия. 

Ф,Ф, Рау, Н,Ф, Слезина » Обучение произношению 
глухих детей» М. Просвещение 1985г. 

Т,К, Королевская, А.Н. Пфафенродт «Развитие 
слухового восприятия слабослышащих детей в 

специальных  /коррекционных/ образовательных 
учреждениях 2 вида: пособие для учителя М. Владос 

2004г. 

 Б,Д, Корсунская» «Читаю сам» /1.2.3. ч./ .Книга для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста 

. М. Владос 2000г. 

Е,П, Кузьмичёва, Н,Д. Шматко, «Формирование 
речевого слуха и произносительных навыков у глухих        

дошкольников. М. Просвещение 1984г. 

Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская. М. Просвещение 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перспективный план занятий  

по формированию элементарных математических представлений 

/2022-2023 учебный год/. 

/4 год обучения/. 

 

№ Программный 
материал 

Программные 
задачи 

Методические 
приёмы 

Речевой 
материал 

Срок 

1 1.Счёт и отсчёт 
предметов по 

образцу по 
названному 

числу.    
2Решение 
примеров. 

3.Соотношения 
между 3 

предметами по 
величине. 

4.Геометрические 
фигуры. Круг. 

 

Закрепить умение 
считать и отсчитывать 

предметы по образцу и 
названному числу. 

Упражнять в решении 
примеров. Установить 
соотношение между 3 

предметами по 
величине в порядке 

возрастающих и 
убывающих размеров. 

Находить среди 
множества фигур круг и 

предметы округлой 
формы. 

Устные инструкции; 
счёт без опоры на 

числовой ряд; 
решение примеров 
работа у доски, по 
индивидуальным 

карточкам; 
сравнивание 
предметов по 

величине; 
д/и «Какой по форме» 

 

Посчитай по 
порядку; посчитай 
обратно. Где стоит 

число 5.Число 4 
меньше, чем число 

5.Будем решать 
примеры. 5+2; 8-3 и 

т.д. Решил верно. 
Сравните по 

величине кубики, 
/кукла, яблоко/ 

большой, меньше, 
маленький; 

маленький, больше, 
большой; большая, 
меньше, маленькая; 
большое, меньше, 

маленькое. 
Тарелка, блюдце, 

мяч, обруч, колесо. 
Круглый, круглая, 

круглое. 

13.09 

14.09 

15.09 

2 1.Сравнение 
множеств 

2.Образование 
числа из 

предыдущего.  
3.Сравнение 3-х 
предметов по 

длине. 
4.Ориентировка в 

пространстве. 

Учить сравнивать 
множества, 

выраженные 
смежными числами. 

2.Учить образовывать 
числа из предыдущего 

и учить сравнивать 
числа.                               

3. Установить 
соотношения между 

тремя предметами по 

Выполнение устных 
инструкций, работа с 

индивидуальными 
карточками; 

сравнение предметов 
по длине; работа в 

тетради; д/у «Какой 
по длине», д/и 

«Нарисуй… слева, 
…справа» 

Сравни числа. 
Покажи, где 
больше, где 

меньше. Добавь 
ещё один…  Сколько 

стало. Посчитай. 
Сравните: длинный, 
короче, короткий/ 
длинная-короче- 

короткая; длинное-
короче-короткое/; 

20.09 
21.09 
22.09 



длине.    
4.Раскладывать 

предметы в порядке 
возрастающих и 

убывающих размеров. 
Ориентироваться в 

пространстве /слева-
справа/ 

короткий-длиннее-
длинный/ и т.д. 

Нарисуй в тетради 
длинную дорожку, 
короче - короткую. 
По какой дорожке 

прыгает заяц, бежит 
лиса, идёт медведь. 

3 1.Число 
предметов не 

зависит от 
размеров. 

2.Ориентирова в 
пространстве 

/вверху- внизу, 
посередине/. 

3.Решение 
примеров на 
сложение и 
вычитание. 
4.Квадрат. 

Знать, что число 
предметов не зависит 

от размера предметов; 
Учить ориентироваться 
в пространстве/слева, 
справа, вверху, внизу, 

посередине; учить 
Решать примеры на 

сложение и вычитание. 
Найти предметы 

квадратной формы. 

Работа с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом; д/и» Где 
сидит? /стоит, лежит/. 
«Поставь…/положи…». 

работа с цифрами, в 
тетради 

Скажи сколько. 
Посчитай. 

Скажи, где лежит? 
/стоит, сидит/? 
Будем решать 

примеры. Покажи, 
где круг, квадрат. 
Назови предметы 

квадратной формы 
/салфетка, печенье, 

узор/ 

27.09 

28.09 

29.09 

4 1.Счёт 
предметов.. 
2.Сравнение 

предметов по 
высоте.      

3.Меры времени 
4.Треугольник.. 

Показать 
независимость числа 

предметов от их 
расположения; 

Закрепить умение 
сравнивать предметы 

по высоте в 
возрастающем и 

убывающем порядке; 
Дать представление о 

времени; научить 
ориентироваться на  

циферблате; закрепить 
геометрическую  
форму, находить 

предметы треугольной 
формы. 

Работа с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом. Д/и 

«Сравни по высоте», 
«Поставь…»; 

Работа с 
иллюстрациями 

«Покажи где утро, 
день, вечер, ночь; 

работа с 
циферблатом, беседа. 

 

Посчитай сколько 
машин на карточке. 

Чем отличаются   
эти карточки? Что 
одинаково на этих 
карточках?  Число 

предметов не 
зависит от 

расположения 
предметов. Сравни 

предметы по 
высоте. Нарисуй 
высокое дерево, 

дерево ниже, 
низкое дерево. Что 
показывают часы? 
Мы завтракаем в 8 
часов утра. Идём 

заниматься в класс в 
9 часов. Идём гулять 
в 11 часов Покажите 

на часах. 
Покажите предметы 
треугольной формы 
/косынка, флажок, 

парус/. 

4.10 

5.10 

6.10 

5 1.Счёт по 
осязанию. 

Закрепить умение 
считать предметы на 

д/и «Чудесный 
мешочек»; «Покажи 

Пощупай и скажи 
сколько? Сравни 

11.10 



2.Сравнение 
предметов по 

ширине.  

3.Ориентировка в 
пространстве.      

4 Овал. 

ощупь; продолжать 
учить сравнивать 

предметы по ширине; 
закрепить умение 

находить предметы 
овальной формы. 

широкую/ узкую 
ленту», «Какая 

полоска по ширине?»  
«Покажи, где узкая 

дорожка?», «Найди и 
назови предметы  

овальной формы.» 

предметы по 
ширине /широкий-

уже- узкий; 
широкая- уже- 

узкая; широкое- 
уже-узкое; Али, иди 

вперёд, назад, 
повернись влево, 

вправо, назови 
предметы овальной 

формы. 

12.10. 

13.10 

6 1.Порядковый 
счёт /в 

пределе10/; 
2.Сравнение 

предметов по 
толщине; 

3.Решение задачи                 
4. Прямоугольник 

Закрепить умение 
считать по порядку, 

согласуй числительное 
с существительным; 
продолжать учить 

сравнивать предметы 
по толщине в 
восходящем и 

убывающем порядке; 
продолжать учить 
решать задачи по 

демонстрации 
действий; закрепить 

знания о форме 
предмета 

Работа с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом; д/и 

«Сравни по толщине»; 
Решение задачи по 

демонстрации 
действий; д/и «Скажи 

какой формы…» ; 
работа у доски, в 

тетради. 

Сосчитай по 
порядку. Какой по 
порядку? Какой по 

счёту? Сравни 
предметы по 

толщине /толстый- 
тоньше тонкий; 
толстая-тоньше- 
тонкая; толстое- 

тоньше- тонкое и 
т.д. Будем решать 

задачу.  Прочти 
условие / вопрос. 
Назови решение. 

Назови ответ. 

18.10 

19.10 

20.10 

7 1.Количественны
й и порядковый 

счёт.                       
2.Нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 

3.Состав числа 3. 
4 Шар. Куб. 

Нахождение 
предметов, 

имеющих форму 
куба, шара. 

Продолжать учить 
различать 

количественный и 
порядковый счёт; учить 
находить неизвестное 
слагаемое; закрепить 
умение раскладывать 

число 3 на два 
меньших; закрепить 

представление о шаре 
и кубе. Обратить 

внимание на 
характерные признаки; 

закрепить 
представление об 
объёмных формах. 

Выполнение 
инструкций; работа с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом. Учить 

находить неизвестное 
слагаемое, используя 
наглядный материал. 
д/и «Разложи число 
на два меньших» д/у 

«Что это?» 

«Посчитай 
сколько?», «Какой 

по порядку?» 
Первый, 

второй…Сколько?  
Три, четыре, пять. 
Покажи первый 

мяч, второй шар. 
Сколько всего 

шаров? Разложи 3 
яблока в 2корзинки. 
Это шар, это куб, У 
куба есть углы, у 

шара нет. д/у «Что 
тут лишнее?» 

«Почему?» 
Назовите, что 

похоже на шар 
/куб/». 

25.10 

26.10 

27.10 

8 1.Счёт от… до …. 
2.Число 11. 

Образование 
числа 11.  

Закрепить умение 
считать от 

определённого числа 
до названного числа; 

Работа с 
демонстрационным, 

раздаточным 

Считай от трёх до 
семи; от 9 до 4. 10+1  

11-1=10; 11-10=1; 
4-это1 и3; 2и2; 3 и 1 

1.11 

2.11 



3.Состав числа 4. 
4.Ориентировка в 

пространстве. 

дать представление об 
образовании числа 11.  

познакомить с 
составом числа; с 

понятиями «десяток, 
единицы. Продолжать 

развивать умение 
раскладывать число на 

два меньших; 
Закрепить умение 
ориентироваться в 

пространстве/от себя/ 

материалом, работа с 
палочками; 

Решение примеров; 
д/и «Разложи число… 

на два меньших»; 
Действия с 
игрушками. 

Кошка идёт вперёд, 
автобус едет. 

направо, мальчик 
бежит налево. 

Девочка стоит за 
/перед деревом/. 

3.11 

9 1.Порядковый 
счёт.                         

2 . Число 12. 
3.Состав числа 5. 

4.Решение 
задачи. 

Учить порядковому 
счёту. Познакомить с 
образованием числа 
12, состав числа 12; 
закрепить умение 

раскладывать число 5 
на два меньших; 

продолжать учить 
детей решать задачу, 
закрепить структуру 

задачи 

Действия с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом. Д/и;» 
Кто первый…?»; д/и 
«Разложи число на 

два меньших» 
называть части 

задачи, правильно 
составлять условие, 
вопрос, решение, 

называть ответ 

 

Сажи кто первый … 
…? На каком месте 
стоит…?  Какой по 

счёту   ? Который по 
порядку…? 

10+2=12 12-2=10 
12-10; 5-это1 и 4; 5-
это2 и 3; 5- это 3 и 2; 

5- это 4и1. 
У Али 4 конфеты . 
Он дал 2 конфеты 
Даше .  Сколько 

конфет осталось у 
Али? 

8.11 

9.11 

10.11 

10 1.Нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 
2.Число 13. 

3.Состав числа 6, 
4.Дни недели 

 

 

Продолжать находить 
неизвестное слагаемо 
Познакомить с 
образованием числа 
13; продолжать 
закреплять умение 
раскладывать число на 
два меньших. 
Закрепить названия 
дней недели. 

Действия со счётными 
палочками, действия с 
демонстрационными, 

раздаточными 
пособиям; д/у 

«Разложи 6 грибов в 
две корзины» 

д/у «Разложи число 
13 на две части». 

Работа с календарём 

4+…=5 ;3+…=5 

10+3=13; 13-10=3; 

13-3=10 

6-это 1 и 5; 6-это 2 и 
4; 6- 3и3; 6-это 4 и 2; 

6-это 5 и 1.Дни 
недели: 

понедельник…. 

воскресенье; вчера, 
сегодня, завтра 

15.11 

16.11 

17.11 

 

11 1.Сравнивание 
чисел. 

2.Нахождение 
неизвестного 

уменьшаемого. 
3.Решение 

задачи. 

Продолжать учить 
детей сравнивать 

числа, использовать 
знаки больше, меньше, 
равно. Учить находить 

неизвестное 
уменьшаемое. 

Действия с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом; д/и 

«Узнай какое число 
было сначала»; 
решение задач; 

4….5: 8….3; 5…. 5. 

…-1=5; …-2=5  …-2=3 

Будем решать 
задачу. Составь 

задачу. /Условие, 

22.11 

23.11 

24.11 



4.Величина 
предметов /в 

возрастающем и 
убывающем 

порядке. 

Продолжать учить   
решать задачи. 

Закрепить умение 
сравнивать предметы 

по величине. 

сравнивание трёх 
предметов по длине. 

вопрос, решение, 
ответ. Запиши 

решение и ответ. 

Сравни три огурца. 
Огурец длинный- 
короче- короткий 

 

12 1.Число 14. 
2.Состав числа7. 
3.Сравнивание 
выражений. 4 

Меры времени 

Дать представление об 
образовании числа 14. 

Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 
сравнивать выражения, 

используя знаки 
больше, меньше, 

равно. Продолжать 
закреплять усвоение 

мер времени. 

Действия с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом. 

д/у «Поставь знаки 
больше, меньше, 

равно». д/у «Работа с 
циферблатом» 

10+4= 14; 14-
4=10;14-10=4. 7- это 
1 и 6; 7- это 2 и 5; 7-
это3и4; 7- это 4 и 3; 
7 –это 5и2; 7-это 6 

и1;3+1…3+2;4+2…4+
1; Когда мы 

завтракаем? Когда 
идём в класс 

заниматься? Когда 
идём гулять? 

29.11 

30.11 

1.12 

13 1.Число15. 
2.Состав числа 8. 

3.Решение 
задачи.          

4.Дни недели. 

Дать представление об 
образовании числа 

15.Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 
решать задачи. 

Закрепить 
последовательность 

дней недели. 

Работа со счётными 
линейками, со 

счётными палочками. 
Работа с 

демонстрационным, 
раздаточным 
материалом. 

Составление текста 
задачи по карточкам. 

Работа с циферблатом 

 

10+5=!5; 15- 5=10; 
15-10=5;                    

8-это1 и 7; 8-это 2 и 
6; 8-это3 и 58-это 4 и 
4;8-это5 и 3; 8-это6 

и 2;8-это7 и1. 
Составь задачу. 
Скажи вопрос. 

Составь решение. 
Скажи ответ. Какой 

сегодня день 
недели? Какой день 
недели был вчера? 
Какой день недели 

будет завтра? 

6.12 

7.12 

8.12 

14 1.Число 16. 
2.Состав числа 9. 

3.Нахождение 
неизвестного 

уменьшаемого. 
4.Величина. 

 

Дать представление об 
образовании числа 

16.Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. 
Закрепить умение 

детей находить 
неизвестное 

уменьшаемое. 
Продолжать 

сравнивать три 
предмета по ширине. 

неизвестное 
уменьшаемое. 

Действия с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом. д/у 

«Узнай сколько было 
сначала?» д/и 

«Сравни дорожки» 

10+6=16; 16-6=10; 
16-10=6.                     

9-это1+8; 2+7; 3+6; 
4+5; т и т.д.. 

…..-2=3; …-3=1. 

Нарисуй широкую 
дорожку- уже- 

узкую. 

13.12 

14.12 

15.12 



15 1.Число 17. 
2.Состав числа 10 

3.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого.      
4.Величина. 

 

 

. 

Дать представление об 
образовании числа 

17.Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 
детей находить  

неизвестное  
вычитаемое. 
Продолжать 

сравнивать три 
предмета по высоте. 

Действия с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом; д/у 
«Разложи в две 
корзинки»; д/и 

«Сравни 
дома/деревья/. 

10+7=17; 17-10=7; 
17-7=10;                   

10-это1+9; 10-
2+8;10-это3+7;10-
это4+6;10- это5+5. 

Тут было 5 бабочек 
Осталось 3 бабочки. 

Сколько бабочек 
улетело? Скажи 

решение. Назови 
ответ. Сравни 

дома/деревья/. 
Высокий -ниже- 

низкий; высокое- 
ниже - низкое. 

20.12 

21.12 

22.12 

16 1. Число18. 
2.Решение 

примеров. С 
перестановкой 

слагаемых. 
3.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого.      

4.Величина 

Дать представление об 
образовании числа 

18.Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 
детей находить 

неизвестное 
вычитаемое. 
Продолжать 

сравнивать три 
предмета по толщине 

Действия с 
демонстрационным, 

раздаточным 
материалом; д/у 
«Разложи в две 
корзинки»; д/и 

«Реши примеры 
удобны способом.» 

«Сравни стволы 
деревьев» 

10+8=18; 18-10=8; 
18-8=10; 

1+ 7; 7+1; 2+ 5; 5+2                   
Тут было 5 бабочек. 
Осталось 3 бабочки. 

Сколько бабочек 
улетело? Скажи 

решение. Назови 
ответ. Сравни 

стволы деревьев. 
/толстый- тоньше- 

тонкий/. 

27.12 

28.12 

29.12 

17  1. Число19. 
2.Решение 
примеров.  

С перестановкой 
слагаемых. 

3.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 

4.Плоскостные 
формы. 

Нахождение 
предметов, 
имеющих 

плоскостную 
форму 

Дать представление об 
образовании числа 19. 

Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 
детей находить  

неизвестное 
вычитаемое; закрепить 
названия плоскостных 

форм, находить в 
окружающем 

предметы заданной 
формы» 

Действия с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом, д/у 
«Реши примеры 

удобным способом», 
«Найди число» 

Д/у «Какой формы 
предмет?» .д/и « Что 

лишнее?» 

10+9=19; 19-10=9; 
19-9=10. 

2+6=  ;2+ 7= ; 3+5=; 

7-…=7; 9-…=8;10-…=6 

Назови форму 
предметов: блюдце, 

тарелка салфетка, 
круг, квадрат, овал, 

Прямоугольник, 
Назови, что 

лишнее? 

10.01 

11.01 

12.01 

 

18 1. Число20. 
2.Решение 

примеров. С 
перестановкой 

слагаемых. 

Дать представление об 
образовании числа 

19.Закрепить умение 
раскладывать число на 

два меньших. Учить 

Действия с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом, д/у 

10+10=20; 20-10=10; 

1+6=  ;2+ 5= ; 3+6=; 

7-…=6; 9-…=7;10-…=6 

17.01 

18.01 

19.01 



3.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 

4Объёмные 
формы. 

Нахождение 
предметов, 
имеющих 

объёмную форму. 

детей находить  
неизвестное  

вычитаемое; закрепить 
названия объёмных 

форм, находить в 
окружающем 

предметы  заданной 
формы» 

«Реши примеры 
удобным способом», 

«Найди число» 
Д/у Какой формы 

предмет?». д/и «Что 
лишнее?» 

Назови форму 
предметов: кубик, 
мяч, шар, яблоко, 
помидор. Назови, 

что лишнее? 

19 1.Сравнение 
выражений. 

2.Решение задачи 
на сложение. 

3.Ознакомление с 
линиями. 

4.Измерение 
длины предметов 
условной меркой. 

Сравнивать выражения 
Продолжать учить 
решать задачу на 

сложение. 
Познакомить детей с 

некоторыми линиями/ 
прямой, волнистой, 

ломаной.   
Познакомить детей с 
приёмом измерение 

длины предмета 
условной меркой. 

«Реши пример»; 
«Найди ошибку»; 

решение задачи по 
индивидуальным 

карточкам. Работа в 
тетради. д/у «Нарисуй 

прямую линию / 
волнистую, 
ломаную/». 

Д/у «Измерь длину 
стола условной 

меркой» 

Сравни выражения 
2+3=  2+4=  ;3+2= 

3+4=; Скажи условие 
задачи, вопрос .Как 
ты решил? Назови 

ответ. Я решил задачу 
верно 

Проведи в тетради 
прямую линию 

/волнистую, 
ломаную/. 

Измерь длину 
стола/тетради, 

альбома/. 

24.01 

25.01 

26.01 

20  1.Порядковый 
счёт/ в 

пределе10/. 
2.Решение задачи 

на вычитание. 
3.Решение 

примеров/ в 
пределе 10/ с 

перестановкой 
слагаемых. 

4.Измерение 
длины предметов 
условной меркой. 

Закрепить порядковый 
счёт, согласуй 

существительное с 
числительным. 

Продолжать учить 
решать задачи. Решать 

примеры /в пределе 
10/ удобным способом.            
Учить измерять длину 
предметов условной 

меркой. Делать 
соответствующий 

вывод. 

Выполнение 
инструкции. Работа с 
демонстрационным и 

раздаточным 
материалом. Решение 

задачи, используя 
наглядность, схемы. 
д/у «Реши примеры 
быстро», «Измерь    

мерками длину 
стола» 

Посчитай по 
порядку. На каком 
месте… Какой по 
порядку? Будем 
решать задачу. 

Составь, /прочитай 
условие, вопрос,  
скажи решение, 

назови ответ;1+8; 2+ 
7; 3+5. 

Измерь условной 
меркой длину 

стола. 

31.01 
1.02 
2.02 

21 1 Порядковый 
счёт / в 

пределе10/. 
2.Нахождение 
неизвестного 

уменьшаемого 
3.Ознакомление с 

линиями. 
4.измерение 

сыпучих 
предметов с 

помощью 
условной мерки 

Закрепить умение 
считать по порядку, 

согласуй 
существительное с 

числительным. 
Познакомить детей с 

видами линий, 
Практически научить 

чертить линии. Измерять 
сыпучие предметы с 
помощью условной 

мерки, делать 
соответствующий 

вывод. 

д/у «Посчитай по 
порядку», «Какой по 
счёту….?», «Который 

по счёту?»;д/у «Найди 
число»., Д/у « Какая 
это линия? Покажи 

прямую линию 
/волнистую, ломаную/ 

«Измерь условной 
меркой рис, /муку, 

песок/. 

Посчитай по 
порядку; какой по 

счёту? Какой по 
порядку? Ты 

посчитал верно. Я 
нарисовал прямую/ 

волнистую, 
ломаную линию/ Я 

измерил рис 
условной меркой 

Получилось  
…мерок . 

7.02 

8.02 

9.02 



22 1.Счёт в пределах 
20.         

2.Решение 
примеров на 
закрепление 

состава 
двузначного 

числа.   
3.Решение задачи 

на вычитание.     
4. Измерение 

сыпучих 
предметов с 

помощью 
условной мерки 

Считать по порядку, /от   
до …, называя итоговое 
число. Решать примеры 

на сложение и 
вычитание в пределе 

20; Составление и 
решение задачи на  

вычитание      
Продолжать учить 
решать задачи на 

вычитание.      
Измерять сыпучие 

предметы с помощью 
условной мерки, делая 

соответствующие 
выводы. 

Выполнение 
инструкций.             

д/у» Посчитай до...». 
Решение примеров. 

Решение задач. 
демонстрация 

действий, работа с 
карточками, с 

индивидуальными 
текстами/; д/и 

«Измерь условной 
меркой» 

Посчитай от… до … 

Разложи на 2 
части:12-это 10и2, 

15 это 10 и 5 
;10+4=14 14-10=4; 

14-4=10                        
У Али 10 конфет. 3 

конфеты он дал 
Максиму. Сколько 
конфет осталось у 

Максима? Решение, 
ответ. Я измерил 

рис условной 
меркой 

14.02 

15.02 

16.02 

23 1.Счёт в пределах 
20.         

2.Решение 
примеров на 
закрепление 

состава 
двузначного 

числа. 
3.Формирование 
представлений о 

форме 
предметов. 

4.Измерение 
условной меркой 

высоты 
предметов 

Продолжать считать 
до10, используя 

наглядность.        
Решать примеры на 
закрепление состава 
двузначного числа. 

Закрепить 
представления о 

форме 
предметов/округлые, 

угловатые/.      
Измерять условной 

меркой высоту 
предмета, делая 
соответствующий 

вывод. 

Выполнение 
инструкций/ устных, 

письменных/д/и 
«Реши пример» 

/используется счётная 
линейка/; д/и «Какой 
формы?», Измерение 

высоты условной 
меркой. 

Посчитай от… до…; 
Возьми….палочек. 
Открой на счётной 
линейке….кружков.
12- это 10 и 2, 15-это 

10 и 5; Тарелка 
круглая, огурец 

овальный, салфетка 
квадратная. 

Измерь условной 
меркой высоту 

коробки/домика/. 

21.02 

22.02 

24 1.Прямой и 
обратны счёт.      

2. Сравнение двух 
выражений. 

3.Решение задач 
на вычитание. 

4.Ориентировка 
на плоскости. 

Закрепить у детей счёт 
в прямом и в обратном 

порядке.          
Закрепить умение 

сравнивать два 
выражения.          

Решать задачи на 
вычитание. 

Учить ориентироваться 
на плоскости бумаги. 

Выполнение 
инструкций/ устных, 
письменных/;   д/и 

«Сравни результат»;  
Решение задачи/ 

составление условия, 
чтение 

индивидуальных 
текстов/ Д/и Разложи 

на карточке» 

Посчитай, посчитай 
обратно. Сравни 

выражения   4+3= 
2+3=; реши задачу. 

Я решил задачу 
верно.            

Положи квадрат в 
верхний правый 

угол, круг- в левый 
нижний угол и т.д. 

28.02 

1.03 

2.03 

25 Количественный 
и порядковый 

счёт.  
2.Сравнение двух 

выражений. 
3.Решение задач 

на вычитание. 

Закрепить умение 
детей различать 

количественный и 
порядковый счёт. 
Сравнивать два 

выражения, 
устанавливать знаки: 

Выполнение 
инструкций/ устных, 

письменных/; д/и 
«Сравни результат»;  

Решение задачи/ 
составление условия, 

чтение 

Сколько? Посчитай. 
Какой по порядку? 
Какой по счёту? На 

каком месте Сравни 
выражения:2+5=; 

2+4= Реши задачу. В 
вазе было 5 яблок. 

7.03 

9.03 



4.Округлые и 
угловые 

предметы 

больше, меньше, 
равно. Закрепить 

умение решать задачи 
на вычитание. 
Познакомить с 
округлыми и 
угловатыми 

предметами. 

индивидуальных 
текстов./; д/и «Назови 

округлые/ круглые 
предметы/. 

Али взял одно 
яблоко Сколько 
яблок осталось в 

вазе? Назови 
округлые предметы, 
круглые предметы. 

26 Количественный 
и порядковый 

счёт.           
2Состав 

двузначного 
числа.   

3.Решение 
примеров 
удобным 

способом. 
4.Измерение 
протяжённых 

предметов 
условной меркой. 

Учить детей различать 
количественный и 
порядковый счёт. 
Закрепить состав 

двузначного числа. 
Закрепить умение 
решать примеры 

удобным способом. 
Продолжать измерять 

длину предметов 
условной меркой. 

Выполнение 
инструкций/ устных, 

письменных/; д/и 
«Разложи число на 

два меньших», «Реши 
примеры удобным 

способом» д/и 
«Измерь предметы 
условной меркой» 

Посчитай от… до…; 
Возьми….палочек. 
Открой на счётной 

линейке 
….кружков.12- это 

10 и 2, 15-это 10 и 5; 
реши пример 

быстро: 3+6= 2+7; 
Измерь длину стола 

условной меркой. 

14.03 

15.03 

16.03 

27 Количественный 
и порядковый 

счёт.          
2.Состав 

двузначного 
числа.   

3.Решение задач 
на сложение. 

4.Направление на 
плоскости. 

Продолжать 
закреплять 

количественный и 
порядковый счёт. 
Закрепить состав 

двузначного числа. 
Продолжать решать 
задачи на сложение. 

Учить ориентироваться 
на листе бумаги. 

Выполнение 
инструкций/ устных, 
письменных/;  д/и 
«Разложи число на 

два меньших Решение 
задачи/ составление 

условия, чтение 
индивидуальных 

текстов. Положи на 
карточку…. 

Посчитай от… до…; 
Возьми….палочек. 
Открой на счётной 

линейке…..кружков. 
Какой по порядку?  

Какой по счёту? .12- 
это 10 и 2, 15-это 10 

и 5; реши задачу; 
условие, вопрос, 
решение, ответ. 

21.03 

22.03 

23.03 

28 1.Счёт двойками. 
2.Нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 

3.Решение задач 
на сложение 

4.Усвоение мер 
времени. 

Закрепить умение 
считать двойками. 

Учить находить 
неизвестное слагаемое 
Учить решать задачи на 

сложение.  
Усвоить меры времени. 

д/и «Посчитай 
двойками», д/и 

«Найди неизвестное 
число», Решение 

задачи / составление 
условия, чтение 

текста/; д/у «Когда…» 

Посчитай двойками 
/2,4,6,8,10/; реши 
примеры4+…=6; 

5+…=7; Реши задачу. 
Условие, вопрос, 
решение ответ. 
д/т «Когда…..?» 

38.03 

29.03 

30.03 

29 1.Счёт двойками. 
2.Смежные числа. 

3.Нахождение 
неизвестного 
слагаемого. 

4.Измерение 
сыпучих тел 

условной меркой. 

Учить считать 
двойками. Находить 

смежные числа. 
Находить неизвестное 

слагаемое. Учить 
измерять сыпучие тела 

условной меркой. 

д/и «Посчитай 
двойками»; «Назови 

соседей»; д/и «Найди 
число»; д/и «Измерь 
условной меркой…» 

Посчитай двойками 
/2,4,6,8,10/; назови 
число до и после. 

Реши пример. 
Измерь условной 

меркой песок. 
Сколько получилось 

мерок? 

4.04 

5.04 

6.04 



30 1.Смежные числа. 
2.Нахождение 
неизвестного 

уменьшаемого. 
3.Решение задач. 

4.Угловатые и 
округлые 

предметы. 

Продолжать учить 
называть смежные 

числа. Находить 
неизвестное 

уменьшаемое. Решать 
задачи на сложение и 
вычитание. Находить в 

окружающей 
обстановка округлые и 

угловатые предметы 

д/и «Назови 
соседей»; д/и «Найди 

число»; Решение 
задачи/ составление, 

чтение текста/ д/и 
«Найди угловатые, 

округлые предметы» 

Назови число до… 
после… Реши 

пример /найди 
число, которое 

спряталось/. Реши 
задачу. Условие, 

вопрос, решение, 
ответ. Угловатые-

есть углы. 
Округлые-нет углов. 

11.04 

12.04 

13.04 

31 1.Смежные числа. 
2.Нахождение 
неизвестного 

уменьшаемого. 
3.Решение задач. 

4.Объёмные и 
плоскостные 

формы. 

Продолжать учить 
называть смежные 

числа. Находить 
неизвестное 

уменьшаемое. Решать 
задачи на сложение и 
вычитание. Находить в 

окружающей 
обстановка объёмные 

и плоскостные 
предметы. 

д/и «Назови 
соседей», д/и «Найди 

число»; «Решение 
задачи/ составление, 
чтение текста/»; д/и 
«Найди объёмные и 

плоскостные.» 
Предметы 

Назови до    , 
после… Найди 

число; реши задачу. 
Условие, вопрос, 
решение, ответ. 

Найди объёмные и 
плоскостные формы 

предметов. 

18.04 

19.04 

20.04 

32 1Смежные числа. 
2.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 

3.Решение задач. 
4.Измерение 
жидких тел 

условной меркой. 

Закрепить умение 
называть смежные 

числа. Находить 
неизвестное 

вычитаемое. Учить 
измерять условной 

меркой жидкие 
вещества. 

д/и «Назови 
соседей», д/и «Найди 

число»; «Решение 
задачи/составление, 
чтение текста/»; д/и 
«Измерь условной 

меркой воду» 

Назови до    ,после… 
Найди число; реши 

задачу. Условие, 
вопрос, решение, 

ответ. Измерь оду в 
банке условной 

меркой. 

25.04 

26.04 

27.04 

33 1.Счёт от…до…. 
2.Нахождение 
неизвестного 
вычитаемого. 

3.Решение 
задачи.                  

4. Направление 
на плоскости. 

Закрепить умение 
считать от… до…. 

Находить неизвестное 
вычитаемое. Решать 

задачи на сложение и 
вычитание. Учить 

находить предметы на 
плоской поверхности. 

Выполнение 
инструкций. д/и 
«Найди число»; 

решение задачи/ 
составление, чтение 

текста, решение, 
ответ. Д/и «Положи 

на…» 

Счёт предметов. 
Назови  от и до/. 
«Найди число» 

8-…=5; 5-
…=3.Условие, 

вопрос, решение, 
ответ. Положи 

квадрат вверху, круг 
внизу, треугольник 

справа. 

2.05 

3.05 

4.05 

34 1.Счёт от…до… 
2.Сравнение 
выражений. 
3.Угловатые, 
округлые формы. 
4.Усвоение мер 
времени. 

Продолжать считать от… до    
Сравнивать выражения, 
использовать знаки: 
больше, меньше, равно. 
Находить в окружающей 
обстановке округлые и 
угловатые предметы. 
Продолжать знакомство с 
определением времени в 
определённые режимные 
моменты. 

Выполнение инструкций. 
д/и «Сравни выражения, 
поставь знаки»;        д/и 
«Какой формы…?» Д/и 
«Что лишнее» д/и 
«Когда….?» 

Посчитай 
от…до…Сравни 
выражения 3+2…4+2; 
Назови округлые, 
угловатые формы 
предметов. Утро, день, 
вечер. Сегодня, вчера, 
завтра.  

10.05 

11.05 

12.05 
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