
 
 

 

 



1.ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для работы с группой дошкольников в возрасте  

3-4х лет, ранее не посещающих детского учреждения. 

          Выполнение программы должно способствовать: 

 успешному прохождению адаптации детей к детскому учреждению; 

 углубленному психолого-педагогическому изучению возможностей детей с нарушенным 

слухом в процессе коррекционного воспитания и обучения, уточнению характера и степени 

выраженности этих возможностей; 

 созданию оптимальных условий для физического, социально-личностного, познавательного, 

речевого развития детей; 

 осуществлению психолого-педагогической коррекции нарушений в развитии детей с учетом 

индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка; 

 созданию условий для  подготовки детей к обучению на следующей ступени образования. 

           Программа включает в себя рабочую программу по развитию речи, развитию слухового 

восприятия и обучению  произношения, формированию элементарных математических 

представлений, программу по адаптации к дошкольному учреждению детей первого года обучения.  

Основой рабочей программы служат:  
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 1.10.2013 №1155; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от15 мая 2013 года№26 г. 

Москва. 

 Приказ Министерства образования и науки от 30.08.2013г. №1014; 

 Комментарии ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28.02.2014. №08-

249; 

 «Примерная адаптированная основная программа дошкольного образования для 

неслышащих детей (от 04.03.2019, протокол №1-19)». 

 «Программы для специальных дошкольных учреждений  1, 2 вида. Москва, Просвещение, 

1991.Авторы программ: Л.А,Головчиц , Л.П.Носкова, , Н.Д. Шматко, А.Д. Салахова, Короткова  

Г.В.  Катаева АА, Трофимова Т.В.» 

   пособия Ю.А. Афонькиной «Психолого-педагогическая поддержка детей третьего года 

жизни в период  адаптации  к ДОУ», «Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста»;«Занятия  с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению А.С. 

Роньжиной. 

Длительность занятий составляет 15 минут.  

Сетка распределения количества занятий на год  

                                                                                                                                Таблица 1 

Кол-во 

занятий 
Развитие речи РСВ и ОП ФЭМП 

1-ый квартал 22 12 22 

2-ой квартал 23 11 22 

3-ийквартал 21 8 24 

Всего за год 66 31 68 

 

Сетка занятий  

                                                                                                                                 Таблица 2 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

РСВ и ОП 

 

Развитие речи 

 

ФЭМП 

 

Развитие речи 

 

ФЭМП 



 

Два месяца в начале года являются адаптационным периодом, во время которого составляются 

мероприятия направленные на организацию жизнедеятельности и контроль  за состоянием здоровья 

и коррекцию возникающих нарушений (см.«Рабочая программа по адаптации  детей первого года 

обучения»). 

 В это период организуется  поэтапная  диагностика позновательных и продуктивных процессов, 

состояния здоровья, составление социального паспорта семьи. 

    Занятия проводятся по сетке  занятий (таблица 1) и плану адаптационного периода совместно 

дефектолог и воспитатель в групповой комнате. Музыкальные и физкультурные занятия 

специалистами проводятся в групповой комнате  до момента адаптации детей к совместной 

деятельности с педагогами. Все занятия проводятся в игровой форме. 

 Две недели в конце учебного года предусмотрены на обследование имеющихся у детей знаний, 

умений и навыков и определение уровня усвоения программного материала. 

1.1. Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания и 

воспитания ребенком дошкольного детства; 

1.2. Задачи: 

 углубленному психолого-педагогическому изучению детей со стойким необратимым и 

двусторонним нарушением слуховой функции, при котором нормальное речевое общение с 

окружающими затруднено или невозможно; 

 созданию оптимальных условий для физического, социально-личностного, познавательного, 

речевого развития детей; 

 осуществлению психолого-педагогической коррекции нарушений в развитии детей с учетом 

индивидуальных возможностей и личностных особенностей каждого ребенка; 

 созданию условий для формирования предпосылок учебной деятельности и подготовки детей 

к обучению на следующей ступени образования. 

1.3.Коррекционные задачи:  

1. Создание адекватных условий для реализации особых образовательных    потребностей глухих 

детей. 

2. Организация развивающей среды в соответствии с особенностями ограничения в  здоровье детей. 

3.   Психолого-педагогическое изучение ребенка с целью уточнения состояния слуха и интеллекта. 

4.  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) глухих 

и имплантированных детей. 

 1.4.Вариативная часть 

– вовлечение детей в художественную творческую деятельность; 

– приобщение к эстетической культуре; 

– формирование духовных качеств и эстетического вкуса у детей; 

– развитие художественно-творческих способностей у детей; 

– поэтапное освоение детьми различных видов творчества; 

совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа 

 



1.5.Принципы и подходы к формированию программы. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста и сенситивных периодов в развитии психических процессов. Содержание программы 

глухих дошкольников направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения: 

 обеспечивать общее разностороннее развитие глухих дошкольников на основе изучения их 

возрастных психофизических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для 

овладения слышащим сверстникам; 

 организовывать специальную коррекционно-воспитательную работу с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

 осуществлять деятельностный подход к воспитанию глухих детей, т. е. проводить все виды 

воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов 

детской деятельности; 

 широко использовать и развивать остаточный слух у глухих детей и применять 

звукоусиливающую аппаратуру коллективного и индивидуального пользования на всех 

занятиях и в режимные моменты; 

 использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях общения 

с детьми; 

 осуществлять преемственные связи между специальным дошкольным учреждением для 

глухих детей и соответствующим типом школы.   

     Перечисленные принципы отражают современное понимание проблемы развития 

неслышащих детей дошкольного возраста и путей коррекции дефекта. 

      Учебный материал программы сгруппирован в разных разделах по темам, которые 

являются  сквозными на весь период дошкольного обучения и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности с помощью единых речевых актов. 

 

1.6. Психолого-физические особенности детей.   
        

      В группе воспитываются 7 детей. Из них 3 ребенка имеют нейро-сенсорную тугоухость 4 

степени, 3 ребенка нейро-сенсорную тугоухость 3 степени, 1 - неопределенный диагноз. 6 детей 

протезированы. 1 ребенок из слышащей семьи, 6 детей проживают в семьях, где родители глухие.   

   

1.7 Формы организации коррекционной работы 

    Формы организации непосредственно – образовательной деятельности: в дошкольных группах – 

подгрупповые, фронтальные. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам САН ПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, 

регистрационный № 28564). 

 Усвоение программных требований и сведений об окружающем мире осуществляется тремя 

способами: действием, изображением, речью (устной, письменной, дактильной) в различном их 

соотношении в зависимости от этапа обучения и условий коммуникации. 

     Программа рассчитана на выполнение ее во всем объеме при условии пребывания детей в 

дошкольном учреждении не менее четырех лет, необходимой материальной базы и 

соответствующей квалификации педагогов (высшее дефектологическое образование учителя, 

среднее или высшее дошкольное образование воспитателя при систематическом повышении его 

квалификации в области дефектологических знаний). 

 Дефицит слуховой информации и психическое развитие детей в сочетании этих факторов, 

обуславливают вариативность речевого развития.  Время занятий для группы детей 15 минут; 

индивидуальные занятия по плану учителя-дефектолога. Диагностика со всеми детьми проводится 

со 2 -13 сентября и с 15 -31 мая. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 3-4 года 



жизни – 5,5 часов. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 30 минут. Непосредственно – образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводит в первую половину дня, 

сочетая с физкультурными и музыкальными  занятиями. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее10 минут. 

      Решение конкретных задач воспитательно-образовательной работы, стоящих в каждом разделе 

программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию, тесной взаимосвязи 

в работе учителя-дефектолога и воспитателя, а также участия родителей в воспитании детей, в 

реализации единых требований к работе с ними. Ответственность за выполнение программы 

полностью возлагается на работников дошкольного учреждения. Родители привлекаются к 

обучению детей на время пребывания их в семье (особенно в выходные дни, каникулярное время, 

дни болезни). Кроме того, их информируют об успехах или трудностях в усвоении программы 

детьми. 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

          Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому.  

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Развитие речи. 

Задачи: 

Основная работа по развитию речи проводится на занятиях, где обеспечивается отработка 

речевого материала в определенной системе. 

В  программе принят тематический подход к предъявлению и отработке речевого материала. 

Тематика занятий определяется сферой интересов ребенка-дошкольника и тесно связана с их 

практической деятельностью, условиями жизни в детском саду и дома. 

Ведущей формой работы является фронтальное занятие с группой или подгруппой детей. 

Направления  работы: 

 

 побуждение ребенка к говорению по подражанию педагогу при создании игровой ситуации 

или при возникновении потребности в общении в практической совместной деятельности, в 

процессе действий с реальными предметами или их изображениями; 

 специальные тренировочные упражнения и дидактические игры, направленные на отработку 

различных элементов речи. 

 

Ожидаемый результат: 
 

 использованиев самостоятельной речи следующего речевого минимума: 



слова 

полные – мама, папа, тетя, имя ребенка, дом, мяч, рыба, лопата, штаны, платье, стол, 

стул, вода, суп, хлеб, молоко, спит, упал, привет, пока, на, дай, вот, тут, там, да, нет;  

Слова могут произноситься детьми точно, приближенно, усеченно, в темпе, близком к 

естественному, слитно, с выраженным ударением; 

 

Лепетные и звукоподражания: ляля, мяу,би-би, ав-ав, му, пи-пи-пи, оп-оп,ко-ко-ко, а-а; 

 фразы типа:  

Тетя на. Ляля тут. Вот дом. Дай суп. Ав-ав нет; 

 воспроизводить в составе слов и фраз не менее четырех гласных и шести согласных звуков. 

Усвоение звуков детьми не регламентировано. Первыми, предположительно, в их речи могут 

появиться звуки: а, у, о, э, м, п, н, т, л, в; 

 

 

2.2. Развитие слухового восприятия и обучение произношению. 

 

Цель:   Формирование и развитие у глухих детей навыков восприятия (на слухо-зрительной и 

слуховой основе) и воспроизведения устной речи. 

Развитие слухового восприятия 

Задачи: 

1. Развитие остаточного слуха ребенка в процессе целенаправленного обучения восприятию на слух речи и 

неречевых звучаний. 

2. Обогащение представлений детей с нарушенным слухом о звуках окружающего мира.  

Направления работы: 

— выработка условной двигательной реакции, различение на слух неречевой и речевой звук; 

— знакомство со звуками окружающего мира; 

— обучение восприятию на слух неречевых и речевых сигналов; 

Ожидаемый результат: 

1.Правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон, не прижимая его к губам; 

2.Устанавливать регуляторы громкости на аппаратуре коллективного пользования в положение, 

соответствующее подобранному педагогом усилению (2-е полугодие) 

3.Без звукоусиливающей аппаратуры реагировать на речевые и неречевые сигналы при постоянно 

увеличивающемся (индивидуально) расстоянии от источника звука.  

4. С индивидуальным слуховым аппаратом различать на  слух звучание игрушек при выборе из 2 – 3,  3-

4-х, выполнять движения под звучание игрушки с произнесением слогосочетаний.  

5.Различать на слух  противопоставленные по характеру звучания игрушки при выборе из 2-х (барабан-

дудка, бубен- гармонь); 

5.Без звукоусиливающей аппаратуры и с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух 

количество звучаний в пределах 3-х: один – много, один – два  один-три, два-три (барабан, бубен, дудка); 



6.С аппаратом коллективного пользования и с индивидуальными слуховыми аппаратами различать на слух 

длительность, темп, громкостьзвучаний(бубен, гармоника, дудка, голос); 

7. Со стационарной звукоусиливающей аппаратурой и без нее различать и опознавать на слух 

звукоподражания и лепетные слова, слова при выборе их 2-х,3-х, фразы при выборе из 2-х. 

 

Словарь для восприятия на слух 

 Звукоподражания, лепетные слова  (мяу, ам-ам, му, пи-пи, оп-оп, ко-ко-ко, ляля, би-би, у-у-

у, ту-ту-ту) 

 инструкции:встань(те), сядь(те), иди ко мне, дай, убери, надень, включи, покажи, прыгай, 

беги, иди; 

 слова:имена детей группы, имена педагога и воспитателей группы, барабан, дудка, 

гармонь, бубен, юла,  дом, самолет, лопата, мяч,юла,  тетя, бабуля, дедуля, мама, папа, 

дай, на, тут(там), нет, сколько, столько,тихо, громко, быстро, медленно, долго, кратко. 

 фразы: тетя Света(Марина, Оля)  тут (там), мама (папа) дома, дай дом, убери лопату, 

дай мяч, убери мяч. Что звучало? Как звучало? Как слышишь? Хорошо 

 

2.3.Обучение  произношению 

Задача : Формирование внятной, членораздельной, естественной речи  

Направления: 

 Устное общение на слухо-зрительной и слуховой основе (сопряжено-отраженное 

проговаривание, первичное воспроизведение звукоподражаний, лепетных слов, полных слов, 

фраз из 2-3 коротких слов); 

 выполнение по подражанию разнообразных движений, точно воспроизводя их характер 

(темп, динамику, слитность); 

 использование письменной речи (глобальное чтение, соотнесение табличек, дополнение 

предложений, составление фраз) 

 
Ожидаемый результат: 

 Воспроизводить в составе слов не менее четырех гласных и семи согласных звуков: а, о, у, э, 

м, п , н, т, л, в (ф). 

 Сопряжено проговаривать обращенный к детям речевой материал, пользоваться приемами 

речевой ритмики;  

 .Произносить речевой материал слитно  с выраженным выделением ударения, в темпе,    

близком к естественному. 

  Использовать в самостоятельной речи  минимум слови фраз(раздел «Развитие речи)  

 

2.4.Формирование элементарных математических представлений. 
 

Задачи: 

     Формирование взаимосвязанных, систематизированных элементарных представлений о 

количестве и числе, о пространственных свойствах (величине, форме) и отношениях предметов, о 

времени, а также усвоение способов количественного сопоставления - установление взаимно-

однозначного соответствия, счет, измерение. 

      Программа рассчитана на систематическое обучение детей на специальных занятиях, расширение 

их математического опыта в процессе разных видов практической деятельности. 

Направления: 

 формирование количественных представлений; 



 формирование представлений о величине; 

 формирование представлений о форме предметов и их пространственном 

расположении; 

 формирование элементарных измерительных навыков. 

 
Работа по этим направлениям осуществляется не последовательно, а параллельно.     На занятиях по 

формированию элементарных математических представлений ведется систематическая работа по развитию 

речи. Опора на наглядность не должна мешать полноценному речевому оформлению производимых действий 

и операций. 

Ведущей формой работы по развитию математических представлений являются 

специальные фронтальные занятия. Вместе с тем счетный материал может отрабатываться с детьми 

индивидуально на занятиях по другим видам деятельности. 

Ведущим из всех указанных направлений является формирование умения соотносить предметы по 

форме, величине, количеству (до 3), пространственному расположению, умению находить предметы 

той или иной формы в окружающей обстановке (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник), 

противопоставлять их по величинам. 

Большое внимание в программе уделяется формированию количественных представлений. Детей 

знакомят с операциями объединения, воспроизведения и сопоставления групп предметов, умению 

воспроизводить заданное количество предметов на пальцах. Работа осуществляется на материале 

первого десятка. 

Связи с разделами программы выражаются не только в содержании, но и в методах обучения 

(дидактические игры, специальные наблюдения, действия с предметами, упражнения), в речевом 

материале, в требованиях к овладению разными формами речи. 

Ожидаемый результат: 

 Объединять одинаковые по всем (по цвету, форме, величине); 

 по двум признакам (цвету и форме) предметы в предметные множества; 

 Составлять:  

- равные по количеству (от 3 до 5) множеств предметов (одинаковых по всем признакам и 

расположенных горизонтально на равном расстоянии друг от друга) по подражанию и по 

словесной инструкции. 

- равные по количеству множеств предметов (от3 до 6, 7, 8, 9, 10), подобранных по одному 

признаку (по цвету или форме); 

- равных по количеству множеств предметов (от 3 до 10), сходных по одному-двум 

признакам (форме, величине, цвету) и расположенных горизонтально группами (по 2, по 3, 

по 4, по 5) 

-равных по количеству множеств предметов (сходным по всем признакам), расположенных 

вертикально. 

 Воспроизводитьколичества путем подбора такого же количества тех же предметов 

 Составлять равные по количеству  множества предметов по одному-двум или всем 

признакам по горизонтали и вертикали разными способами выравнивания количеств;  

 Фиксировать количество на пальцах; 

 Сформировать представление : один – много; 

 Определять большие и маленькие, длинные и короткие, высокие и низкие, широкие и узкие,  

толстые и тонкие,  тяжелые и легкие предметы. 

 Выбирать предметы различной формы (круглые, квадратные, треугольные, овальные) 

 Выбирать плоскостные фигур, имеющих форму квадрата, треугольника по письменной 

инструкции; 

 Пользоваться условными мерками. 

 

Словарный минимум: 

 



Количество:  

Возьми (положи, поставь) столько (же),  сколько? – столько, равно, больше, меньше, вот сколько, 

один, много, измерь. 

Использование инструкций: Возьми. Дай. Принеси. Убери столько (же). Сколько тут? Тут и тут 

равно. Сделай тут больше. 

Форма: 

Квадрат, треугольник ,круг, обведи, какой по форме. 

Величина: 

Длиный-, короткий, широкий-узкий, маленький-большой, легкий-тяжелый,высокий-низкий, 

Какой по величине? 

Расположение предмета:  

Близко – далеко, внизу – вверху, слева – справа. 

 

 

Учебный план непрерывной и совместной деятельности воспитателя с детьми 

 1-го года обучения (глухие) 

 

№№  
п/п 

Раздел Количество 

Непрерывная образовательная  деятельность 

1. Физическое развитие 3 
 

2. Художественно-эстетическое развитие  

«Художественное творчество» 

 Аппликация 0,5 

Музыка 2 

3. Познавательное развитие  

 Ознакомление с окружающим миром (ООМ) 1 

Формирование элементарных математических представлений 
(ФЭМП) 

2 

Конструирование 0,5 

4. Речевое развитие 

1.Развитие речи  2 
 

 
5. Коррекционное направление 

Развитие слухового восприятия и обучение произношению 1 
интегрированное с 

РР 

Итого 
НОД: 

 12 

Совместная деятельность детей с воспитателем   

1.  Социально-коммуникативное развитие  



  
1.Игровая  деятельность 
Дидактическая игра 
Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная  игра 

 
 

1 
2 
1 

2.Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Хозяйственно-бытовой труд 
 
 

 
2 
 

3. Коммуникация  и социальная компетентность: 
экскурсии в быту, социуме, природе; 
 

 
0,5 

 

4. Познавательная и исследовательская деятельность 
экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. 
 

 
                 
                0,5 

2. 5.Художественное  творчество 
 
Рисование 
Лепка 

 
 

2 
1 

 

Учебно-тематический план по ФЭМП 

1-ой год обучения, 68 занятий) 

(на 2021-2022учебный год) 

1-ый квартал- 22 занятий 

2-ой квартал-  22 занятие 

3-ий квартал – 24 занятий 

 

№ Содержание работы кол-во 
занятий 

срок 

1  
Формирование количественных представлений 

 

 1) Объединение в множества предметов; 
 

 
 

41 
 
 

 

сентябрь-
февраль 

 
 

2) Составление равных по количеству групп предметов; 
 
 

47 
 

 

сентябрь-март 
 

3) Воспроизведение количества предметов;     
18 

 

 
март-май 
 
 

 
4)  Сопоставление двух групп одинаковых предметов. 

Установление равенства- неравенства.  
 

 
36 

 
 

 
март-май 

 
 

   сентябрь-октябрь 



2 1.Формирование представлений о величине 
 

36 декабрь-январь 
март-апрель 
 

 
3 

 
Формирование представлений о форме 
 

12 декабрь 
февраль 

май 

 
4 

 
Формирование о пространственном расположении предметов 
 

12 сентябрь 
декабрь 
январь 
май 

 
5 

 
Формирование элементарных измерительных  навыков 
 

 
8 

февраль 
март 

 

 

 

 



Перспективный план фронтальных занятий 

по формированию элементарных математических представлений 

 (1-ый год обучения) 

 2021 – 2022 учебный год 

1 квартал 

 Программный материал  Программные задачи  Методические приемы  Речевой материал  Срок  

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3 

Объединение одинаковых  предметов в 

предметные множества.  

 

 

Составление  

равных по  

количеству множеств предметов,  

одинаковых по всем признакам  

(из 3 предметов)    

 

Ориентирование в реальном 

пространстве. 

Учить детей выбирать предметы, 

одинаковые по всем признакам (величине, 

форме, цвету) и объединять их во  

множества.   

 

Учить детей составлять равные по 

количеству группы предметов, одинаковых 

по всем признакам. 

 

 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве (находить свое место за 

столом).  

 

 

Выполнение заданий по 

подражанию и по словесной 

инструкции.  

 

 

Действия по подражанию и 

словесной инструкции. 

 

 

 

Игра «Найди свое место». 

Возьми такую (матрешки). 

Такая- не такая. Положи так.  

Убери.  

 

 

Сколько? Столько. (на 

пальцах) Возьми столько. 

Положи так. Убери. 

 

 

Будем играть. Тут твое место. 

Беги. Встань на свое место. 

21.09 

23.09 

 

1  

 

 

2   

 

 

 

Объединение одинаковых предметов в 

предметные множества 

 

Составление равных по количеству 

множеств  из предметов, одинаковых по 

всем признакам(из 4-х) 

 

Учить детей выбирать одинаковые по всем 

признакам предметы (величине, форме, 

цвету) и объединять их в множество. 

 

Учить детей составлять равные по 

количеству множества.  

 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

словесной инструкции.  

 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

 

Возьми такую (елочки). Такая 

–не такая. Положи. Убери. 

 

 

Сколько? Возьми столько. 

Положи так (горизонтально). 

26.09 

28.09 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

Сопоставление предметов по величине 

(большой маленький).  

 

 

Дать детям представление о величине 

предмета.  

словесной инструкции.  

 

Сравнивание двух предметов, 

называние с помощью 

таблички. Выполнение заданий.  

Убери. 

 

Мяч.  Какой? Большой. 

Маленький. Покажи большой 

мяч. Возьми маленький мяч. 

Дай большой мяч. 

 

 

 

  

1  

 

 

 

 

2 

 

 

3  

Объединение в множества предметов, 

одинаковых по форме, величине, цвету.  

 

 

 

Составление равных по кол-ву множеств  

(из 4-х) 

 

Сопоставление предметов по величине 

(высокий- низкий).  

Продолжать учить детей выбирать 

предметы, одинаковые по форме, цвету, 

величине и объединять их в множество.  

 

 

Учить детей составлять равные по 

количеству множества.  

 

Дать детям представление о величине 

предмета, учить соотносить с табличкой.  

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

словесной и письменной  инст.  

 

 

Действия по подражанию и 

устной и письменной 

инструкции.  

 

Игра «Построй дом для куклы» 

Возьми такой(грибочки) 

Такой- не такой. Положи так. 

Убери. 

 

 

Сколько? Возьми столько. 

Положи так. Убери. 

 

Дом высокий. Дом низкий. 

Построй дом. Покажи 

высокий (низкий) дом. Вот .. 

 

30.09 

02.10 

1  

 

 

2  

 

 

 

 

3 

Объединение в множества предметов, 

сходных по всем признакам.   

 

Составление равных по количеству групп 

предметов 

(из 5). 

 

 

Сопоставление предметов по величине 

(длинный- короткий).  

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы, одинаковые по 

форме, величине и цвету.  

 

Учить детей составлять равные по 

количеству множества по подражанию  и 

по словесной инструкции. 

 

Дать детям представление о величине 

предмета. 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

по словесной инструкции.  

 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

по словесной инструкции.  

 

Действия с полосками разной 

длины.  

Возьми такую (синие,  

маленькие пирамидки). 

Такая- не такая. Положи так. 

Убери.  

Сколько? Возьми столько. 

Положи так (горизонтально).  

 

 

Какая ..? Длинная (короткая). 

Покажи длинную (короткую) 

Вот … Дай .. 

05.10 

07.10 

 

 

1  

 

Объединение в множество предметов, 

сходных по 2 признакам (форме, цвету). 

Учить детей выбирать из множества 

предметы, одинаковые по 2 признакам: 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию.  

Возьми такой (зеленые 

квадраты )  

14.10 

16.10 



 

2  

 

3 

 

Cоставление равных по количеству групп 

предметов (из 5), расположенных 

вертикально.   

Величина (широкий- узкий). 

 

форме и цвету.  

Продолжать учить детей составлять равные 

по количеству группы предметов. 

Дать детям представления о величине 

предмета, познакомить с понятием 

«широкий», «узкий». 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию 

Действия с полосками, 

разными по ширине. 

Такой- не такой. Убери  

Сколько? Возьми столько 

.Положи так. Убери. 

Какая по величине? Широкая 

(узкая). Покажи широкую 

(узкую) …Вот..Дай узкую(ш) 

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

Объединение в множества предметов, 

сходных по форме и цвету.  

 

 

Составление равных по количеству 

множеств из одинаковых по всем 

признакам предметов (из 5).  

 

 

Сопоставление предметов по величине 

(толстый- тонкий).   

 

Продолжать учить детей выбирать 

предметы заданной формы и цвета.  

 

 

Продолжать учить детей составлять равные 

множества и располагать их вертикально.  

 

 

 

Дать детям представление о величине 

предмета, понятия «толстый», «тонкий».  

Действия с раздаточным 

материалом по подражанию и 

словесной инструкции. 

 

Действия с раздаточным 

материалом по словесной 

инструкции  

и образцу.  

 

Ощупывание предметов разной 

толщины, выполнение 

инструкций.  

Возьми такой (желтый 

квадрат). Такой- не такой. 

Положи так. 

 

Сколько? Столько. Возьми 

столько. Положи так. Убери. 

 

 

 

Какой по величине?  

Толстый (тонкий). 

Возьми тонкий (толстый). 

Покажи толстый (тонкий).. 

Толстое (тонкое) дерево. 

 

 20.10 

23.10 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Объединение в множества предметов, 

сходных по двум признакам: форме и 

цвету.   Составление равных по количеству 

множеств (из 5)   

 

Составление равных по количеству 

множеств из одинаковых по всем 

признакам предметов (из 5).  

 

 

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы заданной формы и 

цвета.  

 

 

 

Те же 

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции.  

 

 

Возьми такой (синий квадрат).  

Такой –не такой.  

Положи так. Уберите.  

 

 

Сколько? Столько.  

Возьми столько. Положи так.  

 

 

 

 

 27.10 

30.10 



3 

 

Сопоставление предметов по величине 

(тяже-лый- легкий)  

 

 

 

 

Учить детей отбирать заданное количество 

предметов и располагать их вертикально. 

Дать детям понятия «тяжелый- легкий. 

 

Действия с мешочками. 

Чтение табличек.  

Какой…? Тяжелый –легкий. 

Возьми … 

Какой у тебя   …? 

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3  

 

Объединение в множество предметов, 

сходных по форме и цвету.  

 

 

Составление равных по количеству групп 

предметов (из 5).  

 

 

 

 

Представление о форме. Круг, квадрат. 

 

 

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы одинаковой формы и 

цвета.     

 

Учить детей составлять равные по 

количеству группы предметов (из 5), 

располагая их вертикально. 

 

 

 

Дать детям  представление  о форме 

предмета, выбирать предметы круглой, 

квадратной формы. 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции. 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции. 

 

 

 

Тактильное обследование. 

Чтение таблички.  

Игра «Помоги кукле» 

 

Возьми такой (красные круги) 

Такой – не такой. 

Положи так. Уберите. 

 

Сколько? Покажи. Возьми 

столько. Положи так. Уберите. 

Это круг( квадрат). Покажи 

(возьми)круг (квадрат).  

 

 

Обведи. 

Помоги кукле. 

У кого круг(квадрат)? ..  

 

 

 

 04.11 

06.11 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Объединение в множество предметов, 

одинаковых по цвету, форме. 

 

 

Составление равных по количеству  

множеств из предметов, подобранных по 

форме.   

 

 

Учить детей объединять в множество 

предметы, выделяя один признак- цвет.  

 

 

Продолжать учить детей отбирать заданное 

количество предметов одинаковой формы 

и располагать их вертикально (из 5). 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции.  

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции 

 

 

Какой по цвету (форме)? 

Возьми такой 

(желтый треугольник) Помоги 

зайке.  

 

Сколько? Покажи 

Возьми такой.  

Возьми столько. 

Уберите.  

11.11 

13.11 



 

 

3 

 

 

Расположение предметов (далеко- 

близко). 

 

 

 

Дать детям представление о положении 

предметов в пространстве. 

 

 

Действия с игрушками.  

 

 

Где самолет?  

Там, далеко. 

 Где собака? 

Тут, близко. 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3 

 

Объединение в множество предметов, 

сходных по цвету и форме.   

  

 

Составление равных по количеству групп 

предметов 

 

 

 

Расположение предметов.  

 

 

Продолжать учить детей отбирать 

предметы заданной формы и цвета.   

  

 

Продолжать учить детей отбирать заданное 

количество предметов (5) 

 

 

 

Знакомить детей с расположением 

предмета в пространстве.  

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции.  

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции.  

 

 

Выполнение заданий. 

Возьми такой (зеленый 

треугольник)  

Такой –не такой. Положи так. 

Уберите.  

Сколько? Покажи (на 

пальцах). Возьми такой. 

Возьми столько. 

Считай. Убери.  

 

Где самолет (птичка)? 

Вверху.  

Где дом (собака)?  

Внизу. Поставь вверху ( внизу) 

 

17.11 

20.11 

1  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Объединение в множество предметов, 

сходных по форме и цвету.  

 

 

 

 

Составление равных по количеству групп 

предметов, подобранных по 1 признаку-

форме.   

 

 

Продолжать учить детей отбирать из 

множества предметы, сходные по форме и 

цвету.  

 

 

 

Продолжать учить детей составлять равные 

по кол-ву группы предметов.  

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом. Игра «Помоги 

мишке» 

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по образцу и 

словесной инструкции.  

 

 

Возьми такой (маленькие 

елочки)  

Такой- не такой.  

Положите так. Уберите. 

 

 

Сколько? Покажи (на 

пальцах). Возьми такой. 

Возьми столько. Уберите. 

 

 

25.11 

27.11 



3   Расположение предметов.  Учить детей ориентироваться  на плоскости. Действия с игрушками. 

Выполнение заданий. 

Где ..? Справа- тут. Слева- тут. 

Поставь справа (слева). 

 

 

 

2-ой квартал 

 Программный материал  Программные задачи  Методические приемы  Речевой материал  Срок 

1 

 

 

2 

 

3   

Объединение в множества предметов, 

одинаковых по форме и величине.   

 

Составление равных по количеству 

множеств (6) из предметов, одинаковых 

по всем признакам.  

Представления о величине (большой- 

маленький).  

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы, одинаковые по 

форме. 

Продолжать учить детей составлять равные 

по кол-ву множества.  

 

Закрепить представления детей о величине 

предмета. Выбирать из множества предмет 

заданной величины.  

Действия с раздаточным 

материалом по словесной 

инструкции и подражанию.  

Действия по образцу с 

раздаточным материалом.  

 

Сравнение предметов по 

величине, выполнение 

поручений устных, письменных. 

Обведи. Возьми 

такую(большие елочки). 

Такая- не такая). Положи так. 

Убери.  

Сколько? Считай так. Возьми 

такой. Возьми столько. 

Положи так.   Убери. 

Какой по величине?  

Мяч большой (маленький). 

Какая по величине? Дай 

большую куклу (маленькую).  

 

04.12 

 



1 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

Объединение в множества предметов, 

одинаковых по форме.  

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (7) из предметов, одинаковых 

по форме и цвету.  

 

 

Представления о величине (высокий- 

низкий).  

 

 

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы заданной форме.   

 

 

Учить детей отбирать заданное количество 

предметов, одинаковых по форме и цвету.  

 

 

 

Закрепить представления о величине, 

понимать и выполнять инструкции.   

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом по словесной 

инструкции и показу.  

 

Действия по образцу и 

словесной инструкции с 

раздаточным материалом.   

 

 

Игра «Построй дом для куклы». 

Выполнение инструкций.  

 

 

Обведи. Возьми такой 

(квадраты). Такой –не такой 

Уберите. 

 

Сколько? Возьми такой. 

Возьми столько. Считай. 

Положи так. Убери. 

 

 

Построй дом. Дом высокий. 

Дом низкий. 

Покажи высокий (низкий) 

дом.  

09.12 

11.12 

 

1  

    

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

Объединение в группу предметов, 

одинаковых по 1 признаку- форме.  

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (7) из предметов, сходных по 

форме и цвету.  

 

 

Представления о величине (широкий- 

узкий).  

 

 

 

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы, одинаковые по 

форме.  

 

Продолжать учить детей составлять 

заданное  множество из предметов, 

сходных по форме и цвету.   

 

 

Закрепить представления детей о 

величине. 

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. 

Действия с раздаточным 

материалом, счет с опорой на 

пальцы, выполнение устных, 

письменных инструкций.  

 

Действия с раздаточным 

материалом (игра «Машина 

едет по дороге»). 

 

Обведи. Возьми такой (все 

треугольники). Такой –не 

такой. Положи так. Уберите.  

 

Сколько? Считай так. Возьми 

такой. Положи так. Уберите. 

 

 

 

Дорога. Какая по величине? 

Широкая (узкая). Покажи. 

Машина едет по широкой 

(узкой) дороге. 

16.12 

18.12 

1  Объединение в множества предметов, 

сходных по 1 признаку- форме. 

Продолжать учить детей объединять в 

множества предметы, сходные по 1 

Действия с раздаточным 

материалом, выполнение 

. Возьмите такой (круги). 

Такой- не такой. Обведи. 

23.12 



 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

Составление заданного множества (7) из 

предметов, сходных по 1 признаку- 

форме. 

 

 

 

Представления о величине (длинный –

короткий).  

признаку. 

Продолжать учить детей объединять в 

множества предметы, сходные по 1 

признаку.  

 

 

 

Закрепить представления детей о 

величине. 

 

устных, письменных 

инструкций.  

Действия с раздаточным 

материалом, отсчитывание с 

опорой на пальцы, выполнение 

письменных, устных 

инструкций.  

  

Действия с раздаточным 

материалом (игра «Зайка 

прыгает по дорожке») 

Положите так. Верно –

неверно. Уберите.  

Возьми такой.  Сколько? 

Возьми столько. Считай так. 

Положи так.  

 

 

Дорожка. Какая по величине? 

Длинная  (короткая). 

Покажите длинную дорожку 

(короткую). Зайка прыгает по 

длинной (короткой) дорожке. 

25.12 

1  

 

 

2  

 

 

 

 

3  

Объединение в множества предметов, 

сходных по 1 признаку- цвету  

 

 

Составление заданного множества (8) из 

предметов, сходных по форме и цвету.  

 

 

 

Представления о величине (тяжелый –

легкий) 

Продолжать учить детей составлять 

множества из предметов, сходных по 1 

признаку -цвету. 

 

Продолжать учить детей составлять 

множества из 8 предметов, сходных по 

форме и цвету.  

 

 

 

Закрепить представления о величине.  

Действия с раздаточным 

материалом, выполнение 

устных и письменных 

инструкций.   

 

Действия с раздаточным 

материалом, отсчитывание 

заданного количества 

предметов с опорой на пальцы; 

выполнение устных и 

письменных инструкций. 

Действия с предметами, 

выполнение заданий.  

Какой по цвету? Красный. 

Такой- не такой. Возьми 

красный. Верно- неверно. 

 

 

 

Сколько? Считай так. Возьми 

такой. Возьми столько. 

Положите так. 

 

 

Какая (какой) …? 

Тяжелый (легкий). Возьми 

(дай) тяжелый (легкий) … 

 

13.01 

15.01 

 



1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

 

1   

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

Объединение в множества предметов, 

сходных по 3 признакам: величине, 

форме, цвету.  

 

Составление равных по количеству 

множеств из  8 предметов, одинаковых по  

форме.  

 

Представления о величине (толстый- 

тонкий).   

 

 

 

 

Объединение  в множества предметов, 

сходных по трем признакам.  

 

 

 

Составление равных по количеству 

множеств(9) из предметов, сходных по 

форме и цвету.  

 

 

Ориентирование в пространстве  

(далеко –близко).  

Продолжать учить детей объединять в 

множества предметы, сходные по всем 

признакам.  

 

Учить детей составлять равные по 

количеству множества из предметов, 

одинаковых по форме.  

 

 

 

Закрепить представления детей о 

величине.   

 

 

Продолжать учить детей объединять 

предметы, сходные по всем признакам.  

 

 

 

Продолжать учить детей отсчитывать с 

опорой на пальцы заданное количество 

предметов, сходных по форме и цвету.  

 

Закрепить умение детей ориентироваться в 

пространстве.  

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

Действия с раздаточным 

материалом, отсчет предметов 

с опорой на пальцы. 

Выполнение устных и 

письменных инструкций.  

Игра «Узнай на ощупь».  

 

 

Действия с раздаточным 

материалом, выполнение 

письменных, устных 

инструкций.  

 

Отсчет с опорой на пальцы. 

Выполнение письменных, 

устных инструкций.  

 

 

Ответы на вопросы 

приближенно и с помощью 

табличек.  

Какой (по форме, цвету, 

величине)? Возьми 

маленький красный квадрат. 

Такой- не такой.  

Считай. Сколько? Возьми 

такой (круг). Возьми столько. 

Верно- неверно.  

 

Какой  ..? Толстый(тонкий). 

Дай такой 

Толстый (тонкий)  

Карандаш. Возьми ….  

Какой …? Квадрат  маленький, 

красный. 

Такой- не такой. Положите 

так. Уберите. 

 

Считайте. Сколько? Возьми 

такой. Возьми столько. 

Положите так. 

Верно- неверно.  

 

Где дом? Дом далеко. Где 

кошка? Кошка близко.  

20.01 

22.01 

 

 

 

 

 

 

 

27.01 

29.01 

1  Объединение в множества предметов, Продолжать учить детей объединять Действия с раздаточным Что это? Треугольник. Какой 03.02 



 

 

 

2 

 

 

 

3  

сходных по трем признакам.  

 

 

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (10) из предметов, сходных по 

форме и цвету и расположенных 

вертикально.  

 

 

Выбор предметов, имеющих форму круга.  

предметы, одинаковые по всем признакам.   

 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

множества из заданного кол-ва предметов, 

сходных по форме и цвету.  

 

 

 

Продолжать учить детей выбирать из 

множества предметы заданной формы.  

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. Игра «Помоги 

мишке». 

 

Действия с раздаточным 

материалом, отсчет с опорой на 

пальцы. Выполнение устных, 

письменных инструкций.  

 

 

Тактильное  обследование 

круга. 

Игра «Верно- неверно».  

треугольник …? Маленький, 

синий. Возьми такой. Положи 

так. 

 

 

Сколько? Считай так. Возьми 

такой. Положи так.  

 

 

 

 

Круг. Обведи, ощупай.  

Что тут? Такой –не такой. 

Убери.  

 

05.02 

 

1  

 

 

2 

 

 

3 

  

Объединение в множества предметов, 

сходных по одному признаку- цвету.   

 

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (10) из предметов, сходных по 

форме и цвету.  

 

 

Выбор предметов, имеющих форму 

квадрата.  

Продолжать учить  детей  выделять из 

множества предметы, сходные по 1 

признаку- цвету.   

 

 

Продолжать учить детей отсчитывать 

заданное количество предметов.  

  

 

 

Продолжать учить детей выбирать 

предметы заданной формы.  

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.   

 

Действия  с раздаточным 

материалом. Отсчет с опорой 

на пальцы. Выполнение устных, 

письменных инструкций.  

 

Обследование формы. Игра 

«Верно –неверно».  

Какой по цвету? Красный. 

Покажи красный. У кого 

красный …?  

 

 

Считай так. Сколько?    

Возьми такой. Возьми 

столько. Положи так. 

 

 

Обведи. У кого такой?  

Такой? Верно –неверно. 

10.02 

12.02 

 

1  Объединение в множества предметов, 

сходных по 1 признаку – форме.   

Продолжать учить детей отбирать 

предметы по 1 заданному признаку.  

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

Что это? Треугольник. Возьми 

такой. Такой- не такой. 

17.02 



 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

Выбор предметов, имеющих форму 

треугольника.   

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (из 6), расположенных группами 

по 2, по 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять 

заданные по количеству множества, 

располагая предметы группами по2, по3.  

устных, письменных 

инструкций.    

 

Игра«Угости кукол печеньем». 

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

Действия по образцу. 

 

 

Угости куклу таким печеньем 

(треугольным). 

 

 

 

Считай так. Сколько? Возьми 

такой. Возьми столько. 

Положи так. 

 

19.02 

 

1  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Объединение в множества предметов, 

сходных по 1 признаку- величине.  

 

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (из 8), расположенных группами 

по 2, по 4.  

 

 

 

Измерение условной меркой  длины 

 

 

Закрепить умение детей объединять в 

группу предметы, сходные по одному 

признаку.  

 

 

Продолжать учить детей составлять 

заданные по количеству множества, 

располагая их группами по 2, по 4.  

 

 

 

Формировать у детей элементарные 

измерительные навыки.    

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. Действия по 

образцу.  

 

Действия условной меркой по 

образцу.  

 

Какой по величине? Большой 

(маленький).Возьми большой 

(маленький). Положи так.  

 

 

Считай. Сколько? Возьми 

столько. Положи так.  

 

 

 

 

Измерь так.  

 

 

 

24.02 

26.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-ий квартал 

 Программный материал  Программные задачи  Методические приемы  Речевой материал Срок 

1 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

Составление равных по количеству 

множеств из 9 предметов, сходных по 

двум признакам и расположенным 

группами по 3. 

 

 

Сопоставление двух групп одинаковых 

предметов. Установление равенства- 

неравенства.  

 

 

Измерение условной меркой  длины 

 

Продолжать учить детей составлять 

множества из заданного количества 

предметов, располагая их группами.  

 

 

 

чить детей сравнивать количества, 

устанавливать равенство и неравенство 

предметов.  

 

 

Учить детей пользоваться условной меркой 

при измерении объема сыпучих веществ. 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. Действия по 

образцу.  

 

Работа с карточками. 

Выполнение инструкций.  

 

 

 

Наблюдение за действиями 

педагога. Выполнение задания 

по образцу. 

Считай. Сколько? Возьми 

такой. Возьми столько. 

Положи так.  

 

 

 

Сколько тут? Равно- не равно. 

Тут больше. Тут меньше. 

Покажи, где больше 

(меньше). 

 

Измерь. 

Делай так. Сколько? 

02.03 

04.03 

1  

 

 

  

 

2 

 

 

 

3 

Составление равных по количеству 

множеств (из 10), расположенных 

группами по 2, по 5.  

 

 

Сопоставление двух групп одинаковых 

предметов, установление равенства 

(неравенства).   

 

Измерение условной меркой жидкости.  

Продолжать учить детей составлять равные 

множества, располагая предметы 

группами.  

 

 

Продолжать учить детей сравнивать по 

количеству группы предметов. 

 

 

Дать детям представление об измерении 

объема жидкости условной меркой. 

Работа с раздаточным 

материалом. Действия по 

образцу. Выполнение устных и 

письменных инструкций.  

 

Работа с карточками. 

Выполнение инструкций.  

 

 

Наблюдение за действиями 

педагога. Выполнение 

инструкций устных, 

письменных. 

Возьми такой. Возьми 

столько. Считай. Положи так. 

 

 

 

Сколько тут? Считай. Покажи, 

где больше (где меньше)? 

Тут больше (меньше). 

 

Тут вода. Сколько?  

Налей. 

09.03 

11.03 

 

  

 



1  

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Составление равных по количеству 

множеств (из 10), расположенных 

вертикально группами по 2.  

 

Установление равенства- неравенства 2-х  

групп предметов.  

 

 

 

Измерение расстояния шагами.  

 

 

Продолжать учить детей составлять равные 

по количеству множества.  

 

 

Продолжать учить детей сравнивать 

количества. 

 

 

 

Дать детям представление об измерении 

расстояния условной меркой.   

 

Действия с раздаточным 

материалом.  

Выполнение инструкций. 

 

Работа с карточками. 

Выполнение инструкций.  

 

 

 

Наблюдения за действиями 

педагога. 

 

Считай так. Сколько? Возьми 

столько. Положи так. 

 

 

Считай. Сколько тут?  

Тут … Покажи, где больше 

(меньше). Тут больше. Тут 

меньше.  

 

Иди так. Сколько?   

 

 

16.03 

18.03 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

  

3 

 

 

Воспроизведение количества предметов, 

наглядно представленных (3-4).  

 

 

Установление равенства- неравенства 2-х  

групп предметов.  

 

Наблюдение за преобразованием 

количества в процессе манипуляций. 

 

Представление о величине (большой – 

маленький).  

 

 

Учить детей воспроизводить по  памяти 

заданное количество предметов.  

 

 

Продолжать учить детей сравнивать 

количества.  

 

 

Закрепить представление о величине.  

 

 

Наблюдение за действиями 

педагога. Выполнение 

инструкций.   

 

Действия с предметами.  

Выполнение устных, 

письменных инструкций.   

 

Приближенное проговаривание 

речевого материала. 

Выполнение заданий. Игра 

«Узнай на ощупь». 

 

 

Что это? Это круг. Считай. 

Сколько?  Возьми круги. 

Возьми столько. Верно- 

неверно. 

Считай. Сколько тут? Тут …    

 

 

 

Возьми больше. 

У меня больше. 

Какой по величине? Большой 

(маленький).  

Дай большой .. 

Возьми маленький .. 

Попроси … 

 

23.03 

25.03 

 

 



1  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3  

 

 

Воспроизведение количества наглядно 

представленных предметов (4-5)  

 

 

 

Сравнение количеств. Увеличение 

количества 

 

 

 

 

Представления о величине (длинный –

короткий).   

 

Продолжать учить детей воспроизводить по 

памяти заданное количество тех же 

предметов.  

 

 

Закрепить умение детей сравнивать 

количества.  

 

 

 

 

Закрепить представление о величине.  

 

 

Действия с раздаточным 

материалом. 

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций 

 

 

Выполнение. заданий. Игровые 

действия с машинками.   

 

Что это? Квадрат. Сколько? 

Считай. Возьми квадраты. 

Возьми столько же.  

Верно? Да (нет). 

Сколько тут? Считай. Покажи, 

где больше (меньше). Тут 

больше (меньше... 

Возьми больше. У меня 

больше. 

 

Какая по величине? Длинная 

(короткая) дорожка. Машина 

едет по длинной  (короткой) 

дорожке. Покажи.  

30.03 

01.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3  

 

Воспроизведение 

количества (5-6) наглядно 

представленных таких же предметов.   

 

 

Сравнение количеств. Уменьшение 

количества.   

 

 

 

 

Представление о величине  (высокий- 

низкий).  

 

Продолжать учить детей воспроизводить по 

памяти ранее представленное количество 

предметов.     

 

 

Учить детей сравнивать и изменять 

количества  

 

 

 

 

Закрепить представление о величине.   

 

 

 

 

Действия с     раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.      

 

Выполнение устных, 

письменных инструкций. 

 

 

 

 

Игра «Построй дом для куклы». 

  

Что это? Квадрат. Сколько 

квадратов? Считай так. 

Возьми квадраты. Возьми 

столько же.    

 

Сколько тут? Считай.. 

Возьми меньше. У меня 

меньше. Сделай тут меньше. 

 

 

Кукла большая. Кукла 

маленькая. Построй дом. 

Какой по величине дом? Дом 

высокий (низкий). Кто тут 

живет? 

06.04 

08.04 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

Воспроизведение количества (6-7) 

наглядно представленных предметов.   

 

 

Сравнение количеств, изменение 

количеств. 

Представления о величине (широкий – 

узкий).  

 

 

 

Продолжать учить детей воспроизводить 

ранее представленное количество 

предметов.  

 

Продолжать учить детей сравнивать 

количества.  

Закрепить представления детей о 

величине.   

 

 

 

Счет предметов.  

Действия с раздаточным 

материалом.  

 

Работа с раздаточным 

материалом. Действия по 

образцу. 

Игровые действия с машинкой.   

 

 

 

Что это? Треугольник. 

Сколько? Возьми 

треугольники. Возьми столько 

же. 

Сколько тут? 

Возьми меньше. Тут больше. У 

меня меньше. 

Какая дорога? Широкая 

(узкая). Покажи …Машина 

едет по широкой дороге (по 

узкой).  

13.04 

15.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1     

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

Воспроизведение количества предметов, 

наглядно представленных ранее (7,8)  

 

 

Сравнение количеств. Изменение 

количества  

 

 

 

Представление о величине (тяжелый- 

легкий).  

Продолжать учить детей воспроизводить по 

памяти заданное кол-во тех же предметов.  

 

 

Продолжать учить детей выравнивать 

количества путем убавления. 

 

 

 

Закрепить представления детей о 

величине. 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. 

 

Игра «У кого …?» 

Что это? Круг. Сколько?  

Возьми столько же кругов. 

Сколько у меня? Возьми 

меньше. 

Тут больше. Тут меньше. 

 

Тяжелая сумка. Легкая сумка. 

Возьми сумку. У кого тяжелая 

(легкая) сумка? У меня … 

20.04 

22.04 

 

 

 



 

1 

  

 

 

2        

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение количества предметов 

(8,9), наглядно представленных ранее.  

 

 

Сравнение количеств. Изменение 

количеств.  

 

 

 

Представление о величине (толстый –

тонкий).  

 

 

 

Продолжать учить детей воспроизводить 

заданное количество ранее 

представленных предметов. 

 

 

Закрепить умение детей сравнивать 

количества. Учить изменять количества  

 

 

 

Закрепить представление детей о 

величине.  

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. 

 

 

Игра «Узнай наощупь». 

 

 

Что это? Квадрат. Сколько 

квадратов? Считай. Возьми 

квадраты. Возьми столько же. 

Положи так. Верно (неверно). 

 

Сколько тут? Считай.  

Возьми больше. Возьми 

меньше. 

У меня больше (меньше). 

 

 

Какой по величине карандаш? 

Толстый (тонкий). Там 

карандаши. Возьми 

толстый.(тонкий). Верно взял?  

27.04 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1   

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3   

Воспроизведение заданного количества 

(9,10) ранее представленных предметов.  

 

 

 

 

 

Сравнение количеств.  

Изменение количеств с помощью 

манипуляций. 

 

 

Расположение предметов в пространстве 

(справа –слева, вверху- внизу).  

Закрепить умение детей воспроизводить 

заданное количество ранее 

представленных предметов.  

 

 

 

 

Закрепить умение детей сравнивать 

количества, изменять количества с 

помощью манипуляций.  

 

 

Закрепить умение детей ориентироваться в 

пространстве.   

 

 

абота с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций. 

 

 

 

Работа с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

 

Действия с табличками, с 

игрушками. 

Что это? Треугольник. Сколько 

треугольников? Считай. 

Возьми треугольники. Возьми 

столько же. Положи так. 

Верно? Да 

(нет). Помоги. 

 

Сколько тут? Возьми больше. 

У меня больше. Возьми 

меньше. У меня меньше. 

 

 

Возьми дом. Положи справа. 

Дом справа. Возьми куклу. 

Положи слева. Кукла слева. 

Положи вверху (внизу). 

04.05 

06.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

Воспроизведение заданного количества 

(9,10) ранее представленных предметов.  

 

 

Сравнение количеств. Изменение 

количеств  

 

 

 

Выбор предметов, имеющих форму круга, 

квадрата. 

 

 

 

Закрепить умение детей отсчитывать, 

воспроизводить заданное количество 

ранее представленных предметов. 

 

Закрепить умение детей сравнивать 

количества и изменять их. 

 

 

 

Закрепить умение детей выбирать из 

множества предметы заданной формы. 

 

 

 

Действия с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.   

 

Работа с раздаточным 

материалом. Выполнение 

заданий. 

 

Работа с картинками. Игра 

«Убери лишнее». 

 

 

 

Что это? Считай. Сколько? 

…Возьми столько. Положи так. 

Верно? 

 

 

Сколько тут? Считай. Покажи, 

где больше (меньше)?. 

Возьми больше (меньше). 

 

Что это? Обведи. Круг. 

Квадрат. Возьми, что похоже 

на круг (квадрат). Что тут 

неверно? Убери.  

 

 

11.05 

13.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3      

 

Воспроизведение заданного количества 

(9, 10) ранее представленных предметов.  

 

 

 

Сравнение количеств. Изменение 

количеств  

 

 

 

 

Выбор предметов, имеющих форму 

треугольника.  

 

Закрепить умение детей воспроизводить 

заданное количество тех же предметов.  

 

 

 

Закрепить умение детей сравнивать 

количества и изменять их разными 

способами. 

 

 

 

Закрепить знания детей о форме предмета, 

выбирать из множества предметы 

треугольной формы. 

 

Работа с раздаточным 

материалом. Выполнение 

письменных, устных 

инструкций.  

 

Работа с раздаточным 

материалом. Выполнение 

устных, письменных 

инструкций.  

 

 

Работа с картинками. Игра 

«Исправь ошибку». 

 

Что это? Сколько   ?  Считай. 

Возьми столько же. Положи 

так. Верно? Да (нет). 

 

Сколько тут? Покажи, где 

больше (меньше)? Тут 

больше. Тут меньше. Возьми 

больше (меньше). 

 

 

 

Что у тебя? У меня 

треугольник. Возьми, что 

похоже на (треугольник). 

Тут верно? Убери, что 

неверно. 

 

19.05 

22.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план работы 

по обучению произношения и развития слухового восприятия 

на 2021-2022 учебный год 

(первый год обучения всего 31 занятие) 
1-ый квартал - 12 занятий 

2-ой квартал – 11 занятий 

3-ий квартал- 8 занятий 

№ содержание  программы кол-во 
занятий 

срок 

1. развитие слухового восприятия 
1) Выработка условно-двигательной реакции 

на звук, голос 

 
        6 
 

 
сентябрь-октярь 
 

2)Различение на слух   музыкальных 
инструментов (из 2-х, 3-х) 

 

 
6 

 

 
октябрь-ноябрь 
 

3)Различие количества звучаний музыкальных      
инструментов (1-много) 

 
3 

 
декабрь 

4) Различие количества звучаний музыкальных      
инструментов (1,2 -много) 

 
3 

 
декабрь-январь 

5)Различие количества звучаний музыкальных      
инструментов (1,2,3 -много) 

 
6 

 
февраль 

6) Развитие речевого дыхания         6 сентябрь-октябрь 

7) Развитие  длительности звучания 6 октябрь-ноябрь 

8)Громкость звучания 6 ноябрь 
9)Темп звучания 6 ноябрь-декабрь 
10) Слитность звучания 6 декабрь-январь 

11) Различение звукоподражаний  (из 2-х, 3-х) 2 февраль 

12) Различение  слов (из 2-х,3-х) 3 февраль-март 
13)Различение фразы (из 2-3-х) 4 март-май 

2.                        обучение произношению 
1)Автоматизация А 

 
2 

 
сентябрь 

2)Автоматизация У 2 октябрь 

3)Автоматизация О 1 октябрь 

4)Автоматизация А,О,У 1 октябрь 

4)Автоматизация П 3 ноябрь 

5)Автоматизация М 3 ноябрь-декабрь 
6)Дифференциация «М-П » 2 декабрь 

 7)Автоматизация Т 3 январь-февраль 

8)Автоматизация Н 3 февраль 
9)Дифференциация «Н-Т» 2 марта 

10)Автоматизация Э 2 март 
11)Дифференциация «А-Э» 1 апрель 

12)Автоматизация Л 3 апрель 

13)Автоматизация В 3 май 



Перспективный  план  по развитию слухового восприятия 

и обучению произношению (РСВ и ОП) 

 (1-ый год обучения) 

на 2021 – 2022 учебный год 

I квартал  (с 16 сентября по 30 ноября)12 занятий 

№ Темы занятий Программные задачи Методические приемы Речевой материал Дата 

 

1. 1.Развитие дыхания. 

(султанчики) 

 

2.Автоматизация звука 

«А» 

 

3.Выработка условно-

двигат. реакции на 

неречевой звук. 

(барабан) 

 

  Развивать неречевое дыхание с 

помощью игровых упражнений. 

  Вызывать голосовую реакцию. 

Автоматизировать 

произношение звука «А». 

   

Учить реагировать на начало и 

окончание звучания барабана. 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

Д/и:  

«Уложим куклу спать» 

 

 

«Стой – иди» 

 

Султанчик. Попроси. 

Дай. На 

Дуй так. 

Кукла спит: «А-А-А» 

Самолет летит: «ААААА» 

 

Барабан. Слушай. 

Иди.  Стой. 

Верно.  Не верно. 

 

14.09 

21.09 

2. Развитие дыхания.  Развивать силу выдоха.  Вертушка. Попроси. 28.09 



(вертушки) 

 

Автоматизация звуков  

        «А, У» 

 

Выработка условно-

двигат. реакции на звук 

(бубен) 

 

 Автоматизировать 

произношение гласных звуков 

«А, У». 

 Упражнять в умении говорить 

громко, длительно. 

  Формировать умение 

реагировать на начало и 

окончание звучания бубна. 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

 

Д/и:  

«Похлопаем» 

 

Дай. На. 

Дуй 

 

Поезд едет: у-у-у  

Говори(те) 

Кукла (ляля). Привет, ляля! 

 

Где ляля?    « АУ  -  УА» 

 

 Бубен. Слушай. 

Хлопай:   па-па-па 

05.10 

3. Развитие дыхания. 

(прокатывание шариков в 

желобе) 

 

Автоматизация звука  

        «О» 

 

Выработка условно-

  Формировать  длительный 

сильный выдох. 

  Автоматизировать правильное 

произношение звука «О». 

  Развивать силу голоса. 

  Закреплять умение реагировать 

на начало и окончание звучания 

дудки, выполняя определённые 

движения в момент начала 

звучания и прекращать его при 

 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

 

Д/и:  

«Подними и опусти 

флажок» 

Шар.Катится. 

Попроси. Дай. На. 

Дуй 

 

О___О       А__О 

 АО            ОУ 

 

12.10 



двигат. реакции на звук 

(дудка) 

 

завершении. 

  

«Это дудка» Дудка. «у-у-у»   

Слушай(те).  

Да.  Нет. 

 

 

4. Развитие дыхания. 

(свисток с вертушкой) 

 

Автоматизация звуков 

          «А, О, У»» 

 

 

Различение звучания 

барабана и дудки 

 

 

  Развивать длительный сильный 

выдох. 

  Автоматизировать правильное 

произношение гласных  «А, О, 

У». 

   Закреплять умение говорить 

достаточно громко в нормальном 

темпе. 

    Учить различать резко 

противоположные по звучанию 

музыкальные инструменты. 

    

 

 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

 

Д/и:  

« Слушаем и 

показываем» 

Свисток. 

Дай.На. 

Дуй сильно. 

 

А______   О_____    У______ 

АУ     УА     АОУ 

 

барабан – та-та-та 

дудка – у-у-у 

Слушай(те). 

Что звучало? 

19.10 

5. Развитие дыхания. 

(мыльные пузыри) 

  Закреплять умение делать 

длительный плавный выдох. 

   Автоматизировать 

 

Сопряженно-отраженное 

Что там?  «О-О-О». Пузыри. 

Много 

26.10 



 

Автоматизация звука 

            «П»» 

 

 

Различение звучания  

дудки и бубна. 

 

произношение звука «П» в 

сочетании с последующей 

гласной (прямая позиция). 

   Различать звучание дудки и 

бубна. Соотносить определённое 

действие и голосовую реакцию. 

проговаривание 

 

Разрезная азбука 

 

Д/и:  

«Это дудка или бубен?» 

 

Дуй.   

Говори хорошо: «П» 

ПА     ПО     ПУ 

Верно. Неверно. 

Папа. Мой папа. Папа….. 

Это бубен – па-па-па (хлопки) 

Это дудка – у-у-у (движения 

                                 рук у рта) 

6. Развитие дыхания. 

(выдувание воздуха 

трубочкой в воду) 

 

Автоматизация звука 

            «П»» 

 

 

 

 

Выработка условно-

  Развивать длительный сильный 

выдох, направленный  

 

 

Автоматизировать 

произношение звука «П»   

(обратная  позиция). 

  Учить соотносить 

проговариваемые 

звукоподражания с предметом. 

    

Реагировать на начало и 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

Д/и:  

«Читаем слова» 

 

 

 

 

 

Что там? «О!»  

ДУЙ 

 

ПА   ПО   ПУ 

АП   ОП   УП 

ОП –ОП (заяц)    

Упал. Зайка «Оп-оп» 

Мяч «Ап-ап» 

 

Гармонь. «Лялялял» 

02.11 



двигат. реакции на звук 

(гармонь) 

 

окончание  звучания гармони. 

 

«Мы танцуем» Слушай.   

Да.    Нет. 

Верно.   Не верно. 

 

 

 

7. 1.Длительность звучания 

(дудка) 

 

 

 

2. Автоматизация «П» 

 

 

 

 

 

 

 С аппаратом коллективного 

пользования  различать на слух 

длительность звучания, показ 

движением игрушкой с 

произнесением слога или звука;  

Учить выполнять по 

подражанию артикуляционные 

упражнения. 

  Автоматизировать 

произношение звука «П» в 

позиции между гласными 

звуками. Формировать 

первичные навыки произнесения 

слов. 

  Упражнять в умении различать 

с аппаратами коллективного 

пользования на слух 

музыкальные игрушки. 

Д/и 

«Машина едет» 

 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание. 

 

Монипуляции с 

игрушками 

 

 

 

 

Д/и: 

Дудка «У-У-У» 

Долго. Кратко. 

Слушай 

Покажи. 

Верно.   Не верно. 

Говорите. 

АПА   ОПА   УПА 

Зайка.  ОП-ОП 

Оп-Оп   УПАЛ 

Мяч. АП-АП. 

Ап-Ап упал. 

 

09.11 



3.Различение звучания 

барабана и гармони. 

 «Что звучало» барабан – та-та-та 

гармонь – ля-ля-ля 

Что звучало? 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

1.Длительность звучания 

(свисток) 

 

 

 

 

 

2.Автоматизация «М» 

 

 

 

3.Выработка условно-

двигат. реакции на звук 

 С аппаратом коллективного 

пользования  различать на слух 

длительность звучания, показ  

движением игрушкой с 

произнесением слога или звука;  

 

 

Закреплять умение произносить 

звук «М» в обратной позиции и в 

позиции между гласными 

звуками. 

    

Развивать навык навыки 

сопряжено-отраженного 

проговаривания. 

  Учить реагировать на начало 

звучания металлофона. 

Д/и  

«Птичка летит» 

 

 

 

 

Д/и:  

«Читаем слоги, слова» 

 

 

 

 

«Разбудим куклу» 

Свисток «И-И-И» 

Долго. Кратко. 

Слушай 

Покажи. 

Верно. Не верно 

 

Говорите 

АМ_   ОМ_   УМ_ 

(Д)ОМ    (Т)АМ 

ТАМ ДОМ 

 

Кукла «А-А-А» 

Кукла спит.  Кукла не спит. 

16.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(металлофон) 

 

 

 

 

 

 

1.Длительность звучания 

(гармоника) 

 

 

 

 

2.Автоматизация «М» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

 

  

 

Закреплять умение произносить 

звук «М» в прямой позиции . 

  

 

 

 

 Упражнять в умении различать 

с аппаратами коллективного 

пользования на слух 

музыкальные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д\и  

«Кукла танцует» 

 

 

 

 

«Чтение» слогов, слов 

 

Работа с картинками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гармоника «Ляляля» 

Долго. Кратко. 

Слушай 

Покажи. 

Верно. Не верно 

 

МА    МО     МУ 

МАМА   МУ   МЯУ 

МАМА (Д)ОМА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11 



 

Различение звучания 

металлофона и гармони. 

 

Д/и: 

«Что звучало?» 

 

Металлофон. Гармонь. 

«Ляляля» 

Слушай(те).      Что звучало? 

10. 1. 1.Длительность 

звучания 

(голос) 

 

 

 

2. Автоматизация «М» 

 

 

 

 

3.Различение количества 

звучаний (барабан) 

  С аппаратом индивидуального  

пользования  различать на слух 

длительность звучания 

музыкальных 

инструментов. 

 

Закреплять умение произносить 

звук «М» в позиции между 

гласными . 

  

 

Развивать умение различать на 

слух количество звучаний 

барабана, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

предметов.Учить на слух 

определять количество (один – 

много) звучаний. 

Д/и 

«Самолет летит» 

 

 

«Чтение» слогов, слов 

 

Действия с игрушками 

 

 

 

 

Д/и:  

«1 – много» 

 

Самолет летит – А-А-А-А 

Самолет сел -   ПА 

Долго. Кратко. 

Слушай 

Покажи. 

 

АМА   ОМА   УМА 

МА    МО     МУ 

МАМА   МУ   МЯУ 

МАМА (Д)ОМА. 

 

 

 

Слушай.  Сколько? 

30.11 

 



Один.  Много. 

 

 

 

II квартал  (с 01 декабря по 28 февраля) 11 занятий 

№ Темы занятий Программные задачи Методические приемы Речевой материал Дата 

 

1. 1.Длительность звучания 

(голос) 

 

 

 

 

2.Автоматизация «Т» 

 

 

 

 

   С аппаратом коллективного 

пользования  различать на слух 

длительность звучания, 

сопровождающая  показ  

движением и 

 голосовой реакцией  

 

Автоматизировать 

произношение звука «Т» в 

прямой позиции. 

  Упражнять в приближенном 

проговаривании лепетных слов 

с заданным звуком. 

    

Д/и 

«Длинная-короткая 

дорожка» 

 

 

 

Проговаривание слогов 

в сочетании с 

действием 

 

 

 

Машина «Би-Би-Би». Машина 

едет У____________, 

                     У____ 

Долго. Кратко. 

Слушай 

Покажи. 

ТА      ТО      ТУ 

ТАМ     ТОМА     ТУТ 

ГДЕ  ДОМ?   ТАМ  ДОМ. 

ГДЕ  ТОМА?   ТОМА  ТУТ. 

 

 07.12 

 

 



 

3.Различение количества 

звучаний. 

 

Развивать умение различать на 

слух количество звучаний 

барабана, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

предметов. 

 

Д/и:  

«1 – много» 

 

 

Сколько?    

Один.   Много.  

Возьми 

2. 1.Длительность звучания 

(голос) 

 

  

2. Автоматизация «Т» 

 

 

 

3.Различение количества 

звучаний (барабан) 

Различать на слух в 

сопровождении 

только голосовой реакции. 

 

 

Автоматизировать 

произношение звука «Т» в 

позиции между гласными 

звуками.. 

 

 

Те же 

Д/и 

«Что звучит?» 

 

 

Проговаривание слогов 

в сочетании с 

действием 

«Чтение» 

сопр. – отраж. 

Проговаривание 

Д/и:  

«1 – много» 

 

Поезд едет – У_У_У 

Поезд повернул – ПА 

Покажи. Что звучит? 

 

АТА         ОТА          УТА 

ЛОПАТА,  ТАТА. 

ВОТ ТАТА. ЭТО ЛОПАТА.          

 

Д/и: 

«1 – много» 

Возьми 

14.12 

3. 1.Громкость звучания 

(барабан) 

Учить различать на слух 

громкость звучаний  с 

произнесением слогосочетаний. 

Проговаривание с 

движением. 

 Мишка большой«БА-БА-БА» 

Громко. 

21.12 



 

 

 

 

2. Автоматизация «Т» 

 

 

 

 

3. Количество звуков 

(1.2, много) 

 

 

 

Автоматизация звука в позиции 

обратного слога.    

 

 

 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

предметов. 

Действия с игрушкой 

 

 

 

Сопряженно-

отраженное 

проговаривание 

 

 

 

Д/и:  

«1.2 – много» 

 

Мишка маленкий «ба-ба-ба» 

Тихо. 

Слушай. 

Покажи. 

Говорите. 

АТ-ОТ-УТ 

КОТ, САМОЛЕТ, ТУТ, ВОТ. 

ВОТ КОТ. ТУТ САМОЛЕТ. 

 

 

Слушай. Покажи. Сколько? 

(1,2, много) 

4. 2.Громкость звучания 

(бубун) 

 

 

 

 

  Учить различать на слух 

громкость звучаний с 

произнесением слогосочетаний. 

 

 

 

 

Проговаривание с 

движением. 

Действия с игрушкой 

 

 

 

Зайка большой «ПА-ПА-ПА» 

Громко. 

Зайка маленький«па-па-па» 

Тихо. 

Слушай. 

Покажи. 

11.01 



 

2.Автоматизация «Н» 

 

 

 

 

3.Количество звуков 

(1,2- много) 

Закрепить умение произносить 

звука «Н» в позиции обратного 

слога 

 

 

 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

пальцев. 

 

Проговаривание слогов, 

слов и фраз по 

подражанию. 

 

 

 

Д\и 

«Один-два» 

Говорите. 

 

АН-ОН-УН 

БАНАН. ЛИМОН. 

ТУТ ЛИМОН. ТАМ БАНАН. 

 

 

Слушай. Покажи. Сколько? 

(1,2) 

5. 1.Громкость звучания 

 

 

2.Автоматизация  «Н» 

 

 

3.Количество звуков 

(1,2- много) 

Учить различать громкие и 

тихие удары в барабан в 

сочетании с движениями 

Закрепить произнесение звука 

между гласными в слоге, 

слове,фразе 

 

 

Те же 

Д\и 

«Тихо-громко» 

 

Проговаривание слогов, 

слов и фраз по 

подражанию. 

 

Игра: «Покажи, 

сколько?». 

 

Что там? Барабан. Громко 

Тихо. Иди так. 

 

АН_А – АНА 

ОН__А  -  ОНА 

УН__А- УНА 

 

Слушай. Покажи. Сколько? 

(1,2, много) 

18.01 



 

 

 

6. 

 

1.Громкость звучания 

(в сопровождении игры 

на инструменте-барабан) 

 

 

2.Автоматизация   «Н» 

 

 

 

 

3.Количество звуков 

(1,3) 

    

Учить громкому и тихому 

проговариванию слогов в 

сопровождении игры на 

инструменте  

  

 Закрепить произнесение звука в 

прямой позиции  в слоге, 

слове,фразе 

 

 

 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

предметов. 

 

Д/и  

«Играй» 

 

 

 

Составление фраз. 

Сопряженно-

отраженное 

проговаривание. 

Проговаривание 

ритмикой. 

 

Д\и 

(1-3) 

 

Громко. 

ТАТАТА 

Тихо. тататата 

Говори. 

 

Н__А –НА,Н___О- НО,Н__У-НУ 

НАТА. НОНА.  

ТУТ НОНА. ТАМ НАТА.  

 

 

 

Слушай. Возьми. Сколько? 

Один- три 

 

25.01 

7. 1.Громкость звучания. 

(в сопровождении игры 

Учить громкому и тихому 

проговариванию слогов в 

сопровождении игры на 

Д/и  

«Играй» 

Громко. 

ПАПАПА 

 01.02 



на инструменте - бубен) 

 

 

2.Дифференциация «Т-Н» 

 

 

 

3.Количество звуков 

(2-3) 

инструменте 

  

Закреплять умение 

дифференцировать 

произношение звуков «Н-Т».   

 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

пальцев. 

 

 

 

Работа с картинками, 

буквами 

 

 

 

Д\и 

«Покажи сколько» 

Тихо. Папапапа 

Говори. 

 

ТА-НА, ТО-НО, ТУ-НУ          

ТЕТЯ ДАЙ.       ТЕТЯ НА. 

 

 

Слушай. Покажи. Сколько? 

Два. Три. 

 

8. 1.Громкость звучания. 

(в сопровождении игры 

на инструменте - 

гармонь) 

 

 

2. Дифференциация «Т-

Н» 

 

 Учить воспроизводить 

громко и  

тихо игру на звучащих игрушках 

с 

 произнесением  слогосочетаний; 

    

Закреплять умение 

дифференцировать 

произношение звуков «Н-Т».   

 

Проговаривание  

 

 

 

 

Сопряженное чтение 

слогов, слов 

 

Громко 

«ЛЯЛЯЛЯ» 

Тихо 

«лялялял» 

Говори. 

АТА-АНА, ОТА-ОНА, УТА-УНА 

ПРИВЕТ, НАТА! 

НАТА ТУТ? НЕТ, ТАМ. 

08.02 



 

3.Количество звуков 

(1,3) 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

пальцев. 

Игра: «Покажи флаг» Слушай.   Сколько?  Один, три. 

Покажи. 

9. 1.Темп звучания 

(бубен) 

 

 

 

2.Автоматизация  «Э» 

 

 

 

 

3.Количество звуков  

(барабан) 1,2,3-много 

Различать на слух темп звучания 

музыкальных инструментов при 

выполнении соответствующих 

движений 

 

Закреплять произношение звука 

«Э» долго и кратко 

изолировано, в слогах, слове, 

фразе в начале слова. 

    

Упражнять в умении 

определять на слух количество 

звуков в пределах трех, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

предметов. 

Д\И 

«Иди-беги» 

 

 

Сопряженно-

отраженное 

проговаривание 

Проговаривание 

речевой ритмикой. 

 

 

Д\и 

«Возьми столько же» 

Что там? Бубен. 

Быстро. ПАПАПАПА. Беги 

Медленно.ПА__ПА__ПА__ 

Иди. 

Э___________   Э 

Э____ТА,  ЭТО(А) 

ЭТО(А) 

Э_ММА  ЭММА 

ЭТО ЭММА. 

 

Слушай.   Возьми столько же. 

1,2,3-много 

15.02 

10. 1.Темп звучания 

(гармонь) 

 

Различать на слух темп звучания 

музыкальных инструментов при 

выполнении соответствующих 

движений 

Проговаривание с 

движением. 

Действия с игрушкой 

Что там? Гармонь. 

Быстро. ЛЯЛЯЛЯ.  

Медленно.ЛЯ__ЛЯ__ЛЯ_ 

 22.02 



 

 

2 Автоматизация  «Э» 

 

 

 

 

3.Количество звуков  

(барабан) 1,2,3 

 

Закреплять произношение звука 

«Э»  в слогах, слове, фразе в 

различных стечениях слова. 

    

 

Учить на слух определять 

количество звучаний, 

сопровождая показом 

соответствующего количества 

пальцев. 

 

 

Сопряженно-

отраженное 

проговаривание 

Проговаривание 

речевой ритмикой. 

 

Д\и 

«Покажи» 

 

 

 

 

ПЭ         ПЕТЯ  БЕЖИТ 

МЭ         У  МЕНЯ …. 

             НЭ             НЕТ 

 

Слушай.   Сколько?  (1,2,3) 

Покажи. 

11. 1..Темп звучания 

 

2. Автоматизация  и 

дифференциация «А-Э» 

 

3.Количество звуков  

(барабан) 1,2,3-много 

Воспроизводить темп звучания. 

 

Автоматизировать 

произношение звуков «А-Э» и 

дифференцировать их в речи. 

  

Те же 

Упражнение с мячом. 

 

 

Те же 

 

Д\и 

«Покажи» 

 

ПА ПА ПА - Медленно 

ПАПАПА -Быстро 

Покажи 

ПА-ПЭ       МА-МЭ 

ПАПА-ПЕТЯ   У МЕНЯ….. 

У КОГО…?   У МЕНЯ… 

Слушай.   Сколько?  (1,2,3-много) 

Покажи. 

29.02 

 



III квартал  (с 01 марта по 16 мая) 8 занятий 

№ Темы занятий Программные задачи Методические приемы Речевой материал Дата 

 

1.  1.Темп звучания 

 

 

2.Автоматизация «Л» 

 

 

3.Различение 

звукоподражаний  

(из 2-х) 

 Упражнять детей в умении 

произвольно изменять темп 

речи. 

 

  Автоматизировать 

произношение «Л» в позиции 

между гласными. 

    

Различать на слух 

противоположные по звучанию 

звукоподражания, при выборе из 

двух. 

Хлопки в ладоши. 

 

 

Работа с картинками. 

Сопряженно-

отраженное 

проговаривание. 

 

 

Игра: «Кто это?» 

ПА  ПА – редкие хлопки 

ПАПАПА – частые хлопки 

 

АЛА  ОЛА  УЛА 

УПАЛА    ОЛЯ    ЮЛА 

ОЛЯ УПАЛА. 

 

Слушайте. Кто это? 

Покажи. Назови. 

МУ - ПИПИПИ 

14.03 

2.  1.Темп речи 

 

 

2.Автоматизация «Л» 

 

    Закреплять умение 

произвольно передавать 

заданный темп речи. 

  

Автоматизировать 

произношение «Л» в прямой 

Упражнение: 

«Потопаем» 

 

 

Чтение с губ. 

ТА ТА ТА – притоп одной 

ногой 

ТАТАТА – марширование 

 

ЛА    ЛО    ЛУ 

21.03 



3.Различение 

звукоподражаний  

(из 3-х) 

позиции.  

    Упражнять в умении 

различать  на слух 

противоположные по звучанию 

звукоподражания, при выборе из 

двух. 

 

 

 

Игра: «Угадай, кто это?» 

ЛАПА  ЛАМПА  ЛУНА 

ЛОПАТА 

У КОГО ….?  У МЕНЯ … 

Слушайте. Кто это? Покажи.  

МЯУ – АФ_АФ - ПИПИПИ 

3.  1.Темп речи 

(голос) 

 

2.Автоматизация «Л» 

 

 

3.Различение  слов 

(из 2-х) 

      Уметь проговаривать 

речевые единицы в быстром и 

медленном темпе. 

Автоматизация звука в позиции 

обратного слога 

 

   Различать на слух 

звукоподражания при выборе из 

трех.    

Упражнение: «Кукла 

идет» 

 

Работа с картинками. 

Чтение с губ 

 

Игра: «Угадай кто там» 

Кукла идет – топ-топ 

Кукла бежит – папапа 

АЛ   ОЛ   УЛ         

   СТУЛ  УПАЛ   ПОЙМАЛ 

СТУЛ УПАЛ. 

 Я ПОЙМАЛ 

Слушайте. Что это? Покажи.  

ДОМ-МАМА 

28.03 

4.  1.Слитность речи 

 

 

Автоматизация «Л» 

 

Те же 

 

Автоматизация звука в позиции 

между гласными 

 

 

Упражнение: «Дождик» 

 

Сопаряженно-

отраженное 

проговаривание 

 

Сильный дождь – АПАПАП 

Слабый дождь – АП АП АП 

 

АЛА, АЛО, АЛУ 

ЮЛА, АЛЛА. 

04.04 



 

 

Различение  слов 

(из 3-х) 

 

Различать на слух 

звукоподражания при выборе из 

трех. 

 

 

Игра: «Покажи и 

назови» 

У АЛЛЫ ЮЛА 

 

Слушайте.  Покажи.  

ЛОПАТА-ДОМ-МАМА 

5.  1.Слитность речи 

 

 

2.Автоматизация «В» 

 

 

 

 

 

 

Различение фраз 

(из двух). 

    

 

 

Автоматизировать правильное 

произношение звука «В» в 

прямой позиции  

    

 

 

 

Учить различать на слух слова 

разной слоговой структуры при 

выборе из двух. 

Упражнение : «Кукла 

спит» 

 

Чтение 

сопряжено-отраженное  

проговаривание 

Составление фразы  

 

 

 

 

 

 

 

В______В 

  В____А 

В__О- ВО, В_____У- ВУ 

ВОДА, ВОТ, ВЕДРО 

ВОТ ВЕДРО. ТАМ ВОДА 

 

 ДОМ, ЛОПАТА. 

 УБЕРИ ДОМ. ДАЙ 

ЛОПАТУ.  

11.04 

 

6.  1.Слитность речи 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 



2. Автоматизация «В» 

 

 

 

3.Различение  фразы 

(из 2-х) 

Автоматизация звука в позиции 

между гласными 

 

 

 

Учить различать и 

воспроизводить на слух фразы 

выборе из двух. 

Чтение 

сопряжено-отраженное. 

Речевая ритмика. 

Выполнение 

инструкций.  

 

Выполнение инструкций 

 

АВА, ОВА, УВА 

СЛЕВА, СПРАВА, 

ВОВА,ВАЛЯ 

ВОВА СЛЕВА. ВАЛЯ 

СПРАВА. 

 

 

САМОЛЕТ, МЯЧ 

ЭТО. ТУТ. 

 

7.  1.Слитность речи 

 

 

2. Автоматизация «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение произносить 

звук «В» в слоге, слове, фразе в 

различных стечениях. 

Произносить в слитно в темпе 

приближенном к естественному, 

сохраняя ударение. 

 

Учить различать на слух фразы 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСНА. ТРАВА. 

ВРЕМЯ ГОДА ВЕСНА. ТРАВА 

ЗЕЛЕНАЯ. 

 

 

 

25.04 



3.Различение фразы 

(из 2-х) 

 

выборе из двух. Работа с фотографиями 

 

МАМА, ПАПА, БАБУЛЯ 

ДОМА. ТУТ. ТАМ. ЭТО. 

8.  1.Слитность речи 

 

 

2.Дифференциация «В-Ф» 

 

 

 

 

 

3.Различение фразы 

(из 2-х) 

 

 

 

 

Закрепить умение 

дифференцировать звуки «В-Ф» 

в слоге, слове, фразе. 

Произносить в слитно в темпе 

приближенном к естественному, 

сохраняя ударение. 

 

Учить различать и  на слух 

фразы выборе из двух. 

 

 

 

 

Чтение 

сопряжено-отраженное. 

Речевая ритмика. 

Составление фраз. 

 

 

Выполнение инструкций 

 

 

 

В___А  Ф____А 

В___О  Ф___О 

 

 

 

 

 

 

СЯДЬ(ТЕ), ВСТАНЬ(ТЕ), ИДИ 

КО МНЕ. 

16.05 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы и перечень учебно-тематического обеспечения  

для занятий поразвитию слухового восприятия и обучению 

произношению. 

 
1.  Пелымская Т.В. 

Шматко Н.Д. 

Формирование устной речи дошкольников с нарушенным 

слухом. 

М.: Владос. 2003 

2.  Волкова К.А 

 

Методика обучения глухих детей произношению. 

М.: Владос, 2008 

3.  Ф.Ф.Рау Методика обучения глухих устной речи. 

М.: Просвещение, 1976 

4.  Л.Н.Назарова Методика Развития слухового восприятия у детей с 

нарушениями слуха 

М.: Владос, 2001 

5.  Л.А.Головчиц Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. 

М.: ООО УМИЦ  Граф Пресс, 2003 

6.  Власова Т.М. Фонетическая ритмика. 

 

7.  Слухо-речевой тренажер Дельфа142 

8. Звуковой вибратор 

9.  Звучащие игрушки (барабан, бубны, дудки, гармонь, металлофон,погремушки). 

10.  Демонстрационные предметные картинки. 

11.  Раздаточные картинки (для различения на слух речевого материала) 

12.  Аудиозаписи неречевых звучаний и голосов животных и птиц. 

13.  Индивидуальные наборы предметов для выкладывания ритма(полоски,квадратики). 

14.  Касса букв, таблички. 

15.«Игры для тигры» компьютерный тренажер. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план занятий по развитию речи 

1-ый  год  обучения    (2021-2022 учебный год)  66 занятий 

1-й квартал с 14 сентября по 30 ноября (22 занятия) 

 2-ой квартал с 1 декабря по 29 февраля (23 занятий) 

3-й квартал с 1 марта по 20 мая               (21 занятия) 

Дата  Тема занятий Задачи Количеств
о 

     часов 

Сентябрь 

 
 
 
 

Имена  детей 

 

 

 

Побуждать детей давать ответные реакции на обращение к ним:  
утвердительное и отрицательное движение головой, 
 соответствующий жест рукой, голосовая реакция, подражание 
 речи взрослого рефлекторным артикулированием,  
произношением гласных, отдельных звукосочетаний.  
 

 

3 
 
 
 

 
Сентябрь 
 
 
 
 
 

 
Игрушки: 
 кукла, мишка, зайка, мяч 
 
 
 
 

 
Учить соотносить картинку с предметом, картинку с картинкой, 
подкладывать таблички со словами, написанными 
 печатным шрифтом, к соответствующим предметам или 
 картинкам с последующим их прочитыванием (глобальное 
 чтение).  Выполнять  действия с игрушками по инструкции 
 совместно со взрослыми или по подражанию. 
 

 
 
 

4 
 
 
 

 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
Овощи:  
морковь, огурец, капуста 
  
 
 
 
 
 

 

Продолжать учить соотносить предмет с картинкой, картинку, предмет с 
табличкой. Закрепить умение сопряженного проговаривания. Называть 
знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы на ощупь, 
подбирать парные картинки, складывать разрезные картинки,) 

 
 
 

 
 

 
 

4 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фрукты:  
яблоко, груша, слива 
 
 

 
Узнавать  предметы по их изображениям (картинки, фотографии, 
 муляжи, предметы лепки, аппликации и т. п.) и называть эти 
 предметы (подкладывание табличек и устное приближенное  
проговаривание). Закрепить умение сопряженного проговаривания. 
Называть знакомые предметы в дидактической игре (угадывать предметы 
на ощупь, подбирать парные картинки, складывать разрезные картинки) 

 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

 
Продукты  питания: 
Суп, хлеб молоко.  

 

Закрепить умение соотносить картинку с табличкой предметом.  
Глобальное чтение  знакомых слов в вопросах,  
поручениях. . 
 

 
3 

 

 
 
 
 
 
Ноябрь 
 

 
 
 
 
Люди 
Тетя, дядя, мальчик, девочка  
 
 
 
 

  
 
 
 
Самостоятельно задавать вопросы. Закрепить умение соотносить 
 картинки с фотографиями. Закрепить умение сопряжено 
 отраженного проговаривания. Учить понимать фразы с  
глаголами. 

 
 

 
 
 

4 
 
 
 

 



Перспективный план фронтальных занятий 

по развитию речи  

 (1-ый год обучения) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

I квартал  (с 14 сентября по 30 ноября) 22занятия  

№ Темы 

занятий 

Программные задачи Методические 

приемы 

 

Речевой материал Дата 

1. Имена 1. Учить детей подражать речи в 

доступной форме. 

2. Формировать навыки сопряжено-

отраженного проговаривания. 

3. Учить понимать и выполнять 

инструкции, связанные с 

организацией занятий. 

4. Фиксировать внимание на 

табличках. Учить подбирать 

таблички к фотографиям. 

 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

Выполнение инструкций 

 

Д/и: «Кто там?» 

«Где …?» 

Привет!  Сядьте. 

Кто это?  

Где…?  Вот… Покажи 

Встаньте.  Пока. 

Идите. 

 

 

15.09 

17.09 

22.09 

 

2. Игрушки  

(кукла, мяч, 

зайка, мишка) 

 

1- 4  те же 

5. Учить соотносить  игрушку с 

картинкой, табличкой. 

6. Развивать слухо-зрительное 

восприятие предъявляемого 

речевого материала. 

Составление панно 

Обыгрывание игрушек 

Д/и: 

«Чудесный мешочек» 

«Собери верно» (из 2-3 

Слушай.  Говори. 

Что там? 

кукла, мяч, зайка, мишка 

Что это? 

Дай….   На…. 

24.09 

29.09 

 03.10. 

06.10 

 



частей) 

«Поставь картинку к 

игрушке» 

Где?  Вот……Покажи 

Составь картинку. 

 

 

 

 

3. Овощи – фрукты 

огурец, помидор, 

капуста,  яблоко, 

груша, слива 

 

1- 6  те же 

7.Называть предметы путем 

приближенного проговаривания и 

подкладывания табличек.  

8.Называть знакомые предметы в 

дидактической игре (угадывать 

предметы на ощупь, подбирать 

парные картинки, складывать 

разрезные картинки,) 

 

Д/и: 

«Возьми такой» 

«Найди на ощупь» 

«Парные картинки» 

«Разрезные картинки» 

Что там? Что это? 

 огурец, памидор, капуста,  

яблоко, груша, слива  

Что это? 

Дай…  На… 

Где…?  Вот. 

Покажи. Возьми. Убери. 

 

08.10 

13.10 

15.10 

20.10 

22.10 

27.10 

29.10 

03.11 

 

4. Продукты 

питания 

(суп, хлеб, 

молоко) 

 

Те же 1-7 

Самостоятельно задавать 

вопросы 

Составление панно 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

Выполнение инструкций 

 

 

 

 

 

 

Надень(те) наушники.  

Сними(те) наушники. 

Говори. 

Верно.  Не верно. 

Спроси: «Что там?» 

Суп, хлеб, молоко  

Что это?  

 Где?  Вот …  

Покажи. 

Что делает? Ест, пьет. 

 

 

05.11 

10.11 

12.11 

 

 

 

5. Люди 

Тетя, дядя, 

Те же. 

Учить понимать фразы с глаголами. 

Составлять фразу из 2х слов 

Составление панно 

Работа с картинками 

Составление фразы 

Спроси: «Кто там?» 

Тетя, дядя, мальчик, 

девочка. 

17.11 

19.11 

24.11 



мальчик, 

девочка  

 

 

Дополнение предложения Кто это?  Это……. 

Что делает? Сидит, идет, 

спит. 

 

 

26.11 

 

 

2-ой  квартал (с 1декабря по 29 февраля) 23 занятия 

№ Темы занятий Программные задачи Методические 

приемы 

Речевой материал Дата 

1. Зима 

(приметы, 

развлечения) 

1. Продолжать формировать 

навыки сопряжено-

отраженного проговаривания. 

2. Учить простую фразу из 2-3 

слов (разрезной текст). 

3. Учить описывать сюжетную 

картинку из  

2-3-х фраз. 

 

Рассматривание 

картины 

Составление фраз по 

образцу 

Д/и: 

«Исправь ошибку» 

Там зима. Вот снег. Холодно. 

Дети катаются на санках. 

Какое время года? 

Что это? 

Что делают дети? 

Покажи, где зима.  Вот зима. 

Убери лишнее. 

01.12 

04.12 

08.12 

2. Зимняя одежда 

Шапка, шарф, 

шуба, сапоги  

 

1. Учить детей обращаться с 

просьбой. 

2. Соотносить предмет с 

табличкой и картинкой. 

3. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

 

Работа с картинками 

табличками. 

Составление фраз 

Дополнение 

предложений. 

Д/и 

«Разрезные 

картинки» 

Лото «Одежда» 

«Чего нет?» 

Какое время года? 

Что надела Тома? 

Это шапка. Это шуба. Это шарф. 

Это сапоги. 

Попроси у … шарф.…, дай шарф. 

Чего нет?  Нет … 

У кого …?  У меня … 

 

10.12 

15.12 

17.12 

 

 



3. Праздник 

Новый год. 

5 -7  Те же. 

4. Учить детей обращаться с 

просьбой. 

5. Соотносить предмет с 

табличкой и картинкой. 

6. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

(таблички, картинка). 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа с разрезным 

текстом. 

Д/и; «Дополни 

предложение» 

Праздник Новый год. 

Ёлка зелёная, высокая. 

 шар, зайка, мишка. 

Это Дед Мороз. 

Это Снегурочка. 

Что будем делать? 

Будем играть, петь, танцевать 

 

 

22.12 

25.12 

4. Мебель: 

Кровать, шкаф, 

стол, стул 

 

Те же 

Находить объект по устному или 

письменному его обозначению 

 (табличке) в специальных 

речевых 

 упражнениях. Выполнять  

действия с предметами и их 

 изображениями по словесной  

инструкции. 

 

 

Проговаривание. 

Составление панно. 

Выполнение 

инструкций: 

«Комната для 

куклы» 

Д/и 

«Найди и покажи» 

«Чего нет?» 

Лото  «Мебель» 

 

 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

 стул, кровать, шкаф. 

Покажи. Вот…. 

Найди. Там….  Тут…. 

Дай….   На….. 

Поставь стол посередине, 

Поставь стул слева. 

Поставь кровать справа. 

Поставь шкаф рядом с кроватью. 

Чего нет? Нет ……. 

 

12.01 

15.01 

19.01 

21.01 

5. Посуда: 

Чашка, тарелка, 

ложка 

 

Находить объект по устному или 

письменному его обозначению 

 (табличке) в специальных 

речевых  

упражнениях. Выполнять  

действия с предметами и их  

изображениями по словесной  

инструкции. 

Составление панно. 

Проговаривание. 

Д/и 

«Найди и покажи» 

«Разрезные 

картинки» 

Лото«Посуда». 

«У кого?» 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

Чашка, тарелка, ложка. 

Покажи. Вот….. 

Составь картинку.  

Это……. 

У кого….?  У меня……? 

 

26.01 

28.01 

02.02 

 



6. Транспорт 

Машина, поезд, 

самолет 

 

Называть знакомые предметы в 

дидактической игре. Передавать 

 сообщения друг другу. 

Употреблять в 

 речи вопросительные  

предложения. 

 

Составление панно. 

Проговаривание. 

«Найди и покажи» 

«Разрезные 

картинки» 

Лото«Транспорт». 

«У кого?» 

 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

Машина, поезд, самолет 

Покажи. Вот….. 

Составь картинку.  

Это……. 

У кого….?  У меня……? 

 

04.02 

09.02 

11.02 

16.02 

 

 

 

7. Семья: 

Мама, папа, 

бабаушка, 

дедушка 

Учить соотносить табличку с  

фотографиями. Закрепить умение  

сопряженно-отраженного  

проговаривания. Употреблять в 

речи  

вопросительные предложения 

Различать на слух слова, 

отработанные на занятиях. 

 

Составление панно. 

Работа с 

фотографиями. 

Д/и «Чей? Чья?» 

 

Мама, папа, бабаушка (бабуля), 

дедушка(дедуля) 

Спроси: «Чья мама?» Моя мама? 

Спроси: «Чей папа?» Мой папа? 

Кто это?  Это……… 

 

16.02 

18.02 

25.02 

 

 

3-ий квартал (21 занятие) 

№ Темы занятий Программные задачи Методические 

приемы 

Речевой материал Дата 

1. Праздник   

8 Марта 

1.Учить выражать свое отношение к 

близким людям.  

2.Составлять подписи к картинкам 

путем подбора табличек.  

Составление 

картины. 

Проговаривание. 

Составление фраз из 

2-3 слов. 

Вот мама. 

Вот бабушка. Это папа. Это дедушка. 

У папы цветы. У дедушки  

подарок. 

Праздник  Мамин день. 

01.03 

03.03 



3.Описывать картинки 2-3 фразами. 

 

 

 

 

 

2. Части тела 

Руки, ноги, голова. 

 

 

1.Называть предметы и их 

изображения (выбор таблички,  

приближенное устное 

проговаривание). 

2.Развивать слухо-зрительное 

восприятие предъявляемого 

речевого материала. 

3.Тренировать детей в различении 

знакомых слов и фраз по устному 

предъявлению. 

 

Действия 

с куклой 

 

Выполнение 

инструкций 

Что это? 

Это …  голова, руки, ноги,       

Покажи …. 

Вымой кукле … 

Вытри … 

 

 

10.03 

15.03 

17.03 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Домашние 

животные 

кошка, собака, 

корова 

 

Дикие животные  

 

 

 

 

 

 

Весна 

Признаки 

 

 

 

 

1. Обогащать словарь 

названиями животных. 

2. Различать значение слов, 

обозначающих действие. 

Расширять количество слов и 

фраз, которые дети могут 

произнести самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 
Продолжать учить описывать 

картинку 2-3 фразами. 

Соотносить явления природы 

(картинки) с табличкой. 

Составление панно. 

Работа с 

картинками. 

Д/и: 

Лото «Домашние 

животные» 

Лото «Дикие 

животные» 

«Парные картинки» 

«Разрезные 

картинки» 

«Кого нет?» 

 

Работа с картинкой 

Д/и: 

«Дополни 

предложение» 

 

Кто это?  Кто кричит? 

/кошка, собака, корова, / 

/лиса, заяц, волк, медведь/ 

У кого …?   У меня … 

Собака сидит. 

Корова стоит. 

Кошка спит. 

Кто  стоит? 

Кого нет? 

 

 

 

Весна. Светит солнце. 

Тепло. Снега нет. 

Трава зелёная. 

Какое время года? 

Это весна. 

Покажи солнце. Солнце там. 

 

22.03 

24.03 

29.03 

5.04 

7.04 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 

19.04 

21.04 

 



 

 

 

 

 

 

Одежда 

кофта, штаны, 

шапка, туфли 

 

 

 

 

1.Учить соотносить картинку с 

табличкой, находить название 

предмета на панно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с панно. 

Д\и 

«Оденем куклу» 

Лото «Одежда» 

«Разрезные 

картинки» 

Презентация  

«Одежда» 

 

 Где трава? 

Вот трава.  

Какая? Трава зеленая. 

 

 

 

Спроси: «Что там?» 

Спроси у …..: «Что это?» 

кофта, штаны, шапка, ботинки. 

Кукла Оля, привет! 

Надень….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

28.04 

03.05 

5. Профессии: 

повар 

 

 

 

 

 

врач 

 

 

 

 

 

 

шофёр 

 

 

Те же 

3. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

(таблички, картинка). 

4. Учить понимать фразы с 

глаголами. 

5. Продолжать формировать 

навыки сопряжено-

отраженного 

проговаривания. 

6. Учить простую фразу из 2-3 

слов (разрезной текст). 

7. Учить описывать сюжетную 

картинку 2-3-мя фразами. 

 

 

 

Экскурсии 

Рассматривание 

картины 

 

Составление 

простой фразы 

 

Действия с 

табличками и 

разрезной азбукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это повар. 

Вот плита. 

Вот полсуда. 

Повар варит суп  

(кашу, компот). 

 

Это врач. 

Вот халат. 

Это лекарства, вата. 

Оля заболела. 

Врач лечит. 

 

Это машина. Тут шофёр. 

Шофёр возит груз. 

Это автобус. Вот шофёр. 

Шофёр везёт людей. 

 

 

05.05 

10.05 

12.05 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Обобщить знания детей о 

профессиях взрослых. 

 

 

 

 

 

 

Что делает …? 

Повар варит. 

Няня моет. 

Врач лечит. 

Шофёр возит. 

 

 

 

 

Перспективный план фронтальных занятий 

по развитию речи  (1-ый год обучения) 

на 2021 – 2022 учебный год 

I квартал  (с 14 сентября по 30 ноября) 22занятия  

№ Темы 

занятий 

Программные задачи Методические 

приемы 

 

Речевой материал Дата 

1. Имена 7. Учить детей подражать речи в 

доступной форме. 

8. Формировать навыки сопряжено-

отраженного проговаривания. 

9. Учить понимать и выполнять 

инструкции, связанные с 

организацией занятий. 

10. Фиксировать внимание на 

табличках. Учить подбирать 

таблички к фотографиям. 

 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

 

Выполнение инструкций 

 

Д/и: «Кто там?» 

«Где …?» 

Привет!  Сядьте. 

Кто это?  

Где…?  Вот… Покажи 

Встаньте.  Пока. 

Идите. 

 

 

15.09 

17.09 

22.09 

 



2. Игрушки  

(кукла, мяч, 

зайка, мишка) 

 

2- 4  те же 

11. Учить соотносить  игрушку с 

картинкой, табличкой. 

12. Развивать слухо-зрительное 

восприятие предъявляемого 

речевого материала. 

Составление панно 

Обыгрывание игрушек 

Д/и: 

«Чудесный мешочек» 

«Собери верно» (из 2-3 

частей) 

«Поставь картинку к 

игрушке» 

Слушай.  Говори. 

Что там? 

кукла, мяч, зайка, мишка 

Что это? 

Дай….   На…. 

Где?  Вот……Покажи 

Составь картинку. 

 

 

24.09 

29.09 

 03.10. 

06.10 

 

 

 

3. Овощи – фрукты 

огурец, помидор, 

капуста,  яблоко, 

груша, слива 

 

2- 6  те же 

7.Называть предметы путем 

приближенного проговаривания и 

подкладывания табличек.  

8.Называть знакомые предметы в 

дидактической игре (угадывать 

предметы на ощупь, подбирать 

парные картинки, складывать 

разрезные картинки,) 

Д/и: 

«Возьми такой» 

«Найди на ощупь» 

«Парные картинки» 

«Разрезные картинки» 

Что там? Что это? 

 огурец, памидор, капуста,  

яблоко, груша, слива  

Что это? 

Дай…  На… 

Где…?  Вот. 

Покажи. Возьми. Убери. 

 

08.10 

13.10 

15.10 

20.10 

22.10 

27.10 

29.10 

03.11 

 

4. Продукты 

питания 

(суп, хлеб, 

молоко) 

 

Те же 1-7 

Самостоятельно задавать 

вопросы 

Составление панно 

Сопряженно-отраженное 

проговаривание 

Выполнение инструкций 

 

 

 

 

 

Надень(те) наушники.  

Сними(те) наушники. 

Говори. 

Верно.  Не верно. 

Спроси: «Что там?» 

Суп, хлеб, молоко  

Что это?  

 Где?  Вот …  

Покажи. 

Что делает? Ест, пьет. 

05.11 

10.11 

12.11 

 

 

 



5. Люди 

Тетя, дядя, 

мальчик, 

девочка  

 

Те же. 

Учить понимать фразы с глаголами. 

Составлять фразу из 2х слов 

Составление панно 

Работа с картинками 

Составление фразы 

Дополнение предложения 

Спроси: «Кто там?» 

Тетя, дядя, мальчик, 

девочка. 

Кто это?  Это……. 

Что делает? Сидит, идет, 

спит. 

 

17.11 

19.11 

24.11 

26.11 

 

2-ой  квартал (с 1декабря по 29 февраля) 23 занятия 

№ Темы занятий Программные задачи Методические 

приемы 

Речевой материал Дата 

1. Зима 

(приметы, 

развлечения) 

4. Продолжать формировать 

навыки сопряжено-

отраженного проговаривания. 

5. Учить простую фразу из 2-3 

слов (разрезной текст). 

6. Учить описывать сюжетную 

картинку из  

2-3-х фраз. 

 

Рассматривание 

картины 

Составление фраз по 

образцу 

Д/и: 

«Исправь ошибку» 

Там зима. Вот снег. Холодно. 

Дети катаются на санках. 

Какое время года? 

Что это? 

Что делают дети? 

Покажи, где зима.  Вот зима. 

Убери лишнее. 

01.12 

04.12 

08.12 

2. Зимняя одежда 

Шапка, шарф, 

шуба, сапоги  

 

7. Учить детей обращаться с 

просьбой. 

8. Соотносить предмет с 

табличкой и картинкой. 

9. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

 

Работа с картинками 

табличками. 

Составление фраз 

Дополнение 

предложений. 

Д/и 

«Разрезные 

картинки» 

Лото «Одежда» 

«Чего нет?» 

Какое время года? 

Что надела Тома? 

Это шапка. Это шуба. Это шарф. 

Это сапоги. 

Попроси у … шарф.…, дай шарф. 

Чего нет?  Нет … 

У кого …?  У меня … 

 

10.12 

15.12 

17.12 

 

 



3. Праздник 

Новый год. 

5 -7  Те же. 

10. Учить детей обращаться с 

просьбой. 

11. Соотносить предмет с 

табличкой и картинкой. 

12. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

(таблички, картинка). 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа с разрезным 

текстом. 

Д/и; «Дополни 

предложение» 

Праздник Новый год. 

Ёлка зелёная, высокая. 

 шар, зайка, мишка. 

Это Дед Мороз. 

Это Снегурочка. 

Что будем делать? 

Будем играть, петь, танцевать 

22.12 

25.12 

4. Мебель: 

Кровать, шкаф, 

стол, стул 

 

Те же 

Находить объект по устному или 

письменному его обозначению 

 (табличке) в специальных 

речевых 

 упражнениях. Выполнять  

действия с предметами и их 

 изображениями по словесной  

инструкции. 

 

 

Проговаривание. 

Составление панно. 

Выполнение 

инструкций: 

«Комната для 

куклы» 

Д/и 

«Найди и покажи» 

«Чего нет?» 

Лото  «Мебель» 

 

 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

 стул, кровать, шкаф. 

Покажи. Вот…. 

Найди. Там….  Тут…. 

Дай….   На….. 

Поставь стол посередине, 

Поставь стул слева. 

Поставь кровать справа. 

Поставь шкаф рядом с кроватью. 

Чего нет? Нет ……. 

12.01 

15.01 

19.01 

21.01 

5. Посуда: 

Чашка, тарелка, 

ложка 

 

Находить объект по устному или 

письменному его обозначению 

 (табличке) в специальных 

речевых  

упражнениях. Выполнять  

действия с предметами и их  

изображениями по словесной  

инструкции. 

 

Составление панно. 

Проговаривание. 

Д/и 

«Найди и покажи» 

«Разрезные 

картинки» 

Лото«Посуда». 

«У кого?» 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

Чашка, тарелка, ложка. 

Покажи. Вот….. 

Составь картинку.  

Это……. 

У кого….?  У меня……? 

 

26.01 

28.01 

02.02 

 



6. Транспорт 

Машина, поезд, 

самолет 

 

Называть знакомые предметы в 

дидактической игре. Передавать 

 сообщения друг другу. 

Употреблять в 

 речи вопросительные  

предложения. 

 

Составление панно. 

Проговаривание. 

«Найди и покажи» 

«Разрезные 

картинки» 

Лото«Транспорт». 

«У кого?» 

Спроси: «Что там?» 

Что это? 

Машина, поезд, самолет 

Покажи. Вот….. 

Составь картинку.  

Это……. 

У кого….?  У меня……? 

04.02 

09.02 

11.02 

16.02 

 

7. Семья: 

Мама, папа, 

бабаушка, 

дедушка 

Учить соотносить табличку с  

фотографиями. Закрепить умение  

сопряженно-отраженного  

проговаривания. Употреблять в 

речи  

вопросительные предложения 

Различать на слух слова, 

отработанные на занятиях. 

 

 

Составление панно. 

Работа с 

фотографиями. 

Д/и «Чей? Чья?» 

 

Мама, папа, бабаушка (бабуля), 

дедушка(дедуля) 

Спроси: «Чья мама?» Моя мама? 

Спроси: «Чей папа?» Мой папа? 

Кто это?  Это……… 

 

16.02 

18.02 

25.02 

 

 

3-ий квартал (21 занятие) 

№ Темы занятий Программные задачи Методические 

приемы 

Речевой материал Дата 

1. Праздник   

8 Марта 

1.Учить выражать свое отношение к 

близким людям.  

2.Составлять подписи к картинкам 

путем подбора табличек.  

3.Описывать картинки 2-3 фразами. 

 

Составление 

картины. 

Проговаривание. 

Составление фраз из 

2-3 слов. 

 

Вот мама. 

Вот бабушка. Это папа. Это дедушка. 

У папы цветы. У дедушки  

подарок. 

Праздник  Мамин день. 

 

01.03 

03.03 



 

2. Части тела 

Руки, ноги, голова. 

 

 

1.Называть предметы и их 

изображения (выбор таблички,  

приближенное устное 

проговаривание). 

2.Развивать слухо-зрительное 

восприятие предъявляемого 

речевого материала. 

3.Тренировать детей в различении 

знакомых слов и фраз по устному 

предъявлению. 

Действия 

с куклой 

 

Выполнение 

инструкций 

Что это? 

Это …  голова, руки, ноги,       

Покажи …. 

Вымой кукле … 

Вытри … 

 

 

10.03 

15.03 

17.03 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Домашние 

животные 

кошка, собака, 

корова 

 

Дикие животные  

 

 

 

 

 

 

Весна 

Признаки 

 

 

 

 

 

 

 

9. Обогащать словарь 

названиями животных. 

10. Различать значение слов, 

обозначающих действие. 

Расширять количество слов и 

фраз, которые дети могут 

произнести самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 
Продолжать учить описывать 

картинку 2-3 фразами. 

Соотносить явления природы 

(картинки) с табличкой. 

 

Составление панно. 

Работа с 

картинками. 

Д/и: 

Лото «Домашние 

животные» 

Лото «Дикие 

животные» 

«Парные картинки» 

«Разрезные 

картинки» 

«Кого нет?» 

 

Работа с картинкой 

Д/и: 

«Дополни 

предложение» 

 

 

 

 

Кто это?  Кто кричит? 

/кошка, собака, корова, / 

/лиса, заяц, волк, медведь/ 

У кого …?   У меня … 

Собака сидит. 

Корова стоит. 

Кошка спит. 

Кто  стоит? 

Кого нет? 

 

 

 

Весна. Светит солнце. 

Тепло. Снега нет. 

Трава зелёная. 

Какое время года? 

Это весна. 

Покажи солнце. Солнце там. 

 Где трава? 

Вот трава.  

Какая? Трава зеленая. 

 

22.03 

24.03 

29.03 

5.04 

7.04 

12.04 

 

 

 

 

 

 

 

14.04 

19.04 

21.04 

 

 

 

 



 

 

 

Одежда 

кофта, штаны, 

шапка, туфли 

 

 

 

1.Учить соотносить картинку с 

табличкой, находить название 

предмета на панно. 

 

 

 

 

 

Работа с панно. 

Д\и 

«Оденем куклу» 

Лото «Одежда» 

«Разрезные 

картинки» 

Презентация  

«Одежда» 

 

 

 

 

Спроси: «Что там?» 

Спроси у …..: «Что это?» 

кофта, штаны, шапка, ботинки. 

Кукла Оля, привет! 

Надень….. 

 

 

 

 

 

26.04 

28.04 

03.05 

5. Профессии: 

повар 

 

 

 

 

 

врач 

 

 

 

 

 

 

шофёр 

 

 

 

 

 

Те же 

11. Учить понимать вопрос и 

отвечать фразой  

(таблички, картинка). 

12. Учить понимать фразы с 

глаголами. 

13. Продолжать формировать 

навыки сопряжено-

отраженного 

проговаривания. 

14. Учить простую фразу из 2-3 

слов (разрезной текст). 

15. Учить описывать сюжетную 

картинку 2-3-мя фразами. 

 

 

 

 

 

16. Обобщить знания детей о 

профессиях взрослых. 

Экскурсии 

Рассматривание 

картины 

 

Составление 

простой фразы 

 

Действия с 

табличками и 

разрезной азбукой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это повар. 

Вот плита. 

Вот полсуда. 

Повар варит суп  

(кашу, компот). 

 

Это врач. 

Вот халат. 

Это лекарства, вата. 

Оля заболела. 

Врач лечит. 

 

Это машина. Тут шофёр. 

Шофёр возит груз. 

Это автобус. Вот шофёр. 

Шофёр везёт людей. 

 

Что делает …? 

Повар варит. 

 

 

05.05 

10.05 

12.05 

17.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Няня моет. 

Врач лечит. 

Шофёр возит. 
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М.: ВЛАДОС, 2004. 

16.  Корсунская Б.Д.   Обучение речи глухих дошкольников  

17.  Корсунская Б.Д.   Методика обучения глухих дошкольников 

М.,Просвещение,1969 

18.  Корсунская Б.Д.   Воспитание глухого дошкольника в семье.  

М.: Педагогика, 1970 

19.  Корсунская Б.Д.   Читаю сам  1,2 часть М.: Просвещение 

20.  Ф.Ф.Рау Формирование устной речи у глухих детей  

М.: Педагогика, 1981 

21.  Мухина А.Я. Методика обучения чтению детей с недостатками слуха в 

дошкольном возрасте.  

М.: Издательский дом «Таганка», 2004 

22.  Л.А.Головчиц Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. 

М.: ООО УМИЦ  Граф Пресс, 2003 

9. Пельская Т.В.,  

Шматко Н.Д  

 «Формирование устной речи дошкольников с нарушением 

слуха» Москва «ХВПАШОС», 2003г. С178 

10. Волкова К.А. 

Казанская 

В.Л.Денисова 

О.А  

«Методика обучения глухих произношению» 

 

11. Шматко  Н.Д. «Речевая ритмика для малышей» 

 

12.   

 

23.  Сюжетные и предметные картинки по лексическим темам. 

24.  Предметы и игрушки для описания (посуда, мебель, предметы одежды и др.) 

25.  Комплекты демонстрационных и раздаточных табличек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


