
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕБЕНКА К 
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Автор: Павловская Наталья Ивановна МБДОУ № 398 город Екатеринбург.  
 
Цель: Совершенствование работы и повышение знаний, профессиональной 
компетентности родителей при организации работы по подготовке детей к 
школе дома, в семейном кругу. 
 
 Предисловие: Вы уже прочитали название этой темы и теперь раздумываете, 
насколько она необходима вашему ребёнку – будущему первокласснику. 
«Азбука» - понятно: так хочется научиться его читать до школы! 
«Математика» – тоже не вызывает сомнений: очень важно подготовить вашего 
ребенка к усвоению этой сложной науки. 
А как же речь? Хорошая речь не менее, если не более всего остального, нужна 
вашему ребёнку. Без неё нельзя полноценно овладеть ни математикой, ни 
любым другим школьным предметом. 
Речь – это то, по чему в первую очередь судят по развитию вашего ребёнка, 
потому что речь неразрывно связана с мышлением. Если дошкольник умеет 
хорошо говорить, это значит, что он 
Достаточно свободно для своего возраста ориентируется в окружающем мире; 
Умеет думать, понятно выразить свою мысль и отстоять своё мнение; 
Легко устанавливает контакты с другими детьми и взрослыми. 
 
Для успешного освоения программы школьного обучения ребёнку необходимо 
не только много знать, но и последовательно и доказательно мыслить, 
догадываться, проявлять умственное напряжение.  
 Как известно, особую умственную активность ребёнок проявляет в ходе 
достижения игровой цели, как на занятии, так и в повседневной жизни. 
 
Но это то, как раз, что необходимо, чтобы ребёнок почувствовал себя в школе 
комфортно, чтобы легко включится в процесс обучения разным предметам.    
  
Предлагаю вам консультации для родителей «Рекомендации педагога для 
родителей по подготовке ребёнка к обучению в школе». Данный материал будет 
полезен родителям, воспитателям. Рекомендации направлены на повышение 
профессиональной компетентности, педагогического мастерства родителей, 
воспитателей в осуществлении задач в подготовке детей дошкольного возраста 
к обучению в школе. 
 
 Мне всегда хотелось, чтобы  во время познавательной деятельности дети 
больше мыслили, больше интересовались, больше играли, смеялись, дурачились 
вместе со мной, усваивая при этом информацию не только познавательную, но и 
языковую. 
Мне всегда хотелось, чтобы при прослушивании любого литературного 
произведения, предназначенного для пересказа, для заучивания наизусть, 



просто для прослушивания, дети понимали, что над ними нужно поразмыслить, а 
не просто прослушать.  
Мои рекомендации состоят из 3 частей: 1 часть (10-15 мин.), включает в себя – 
обучение грамоте, обучение чтению. Эта часть включает в себя усвоение детьми 
знаний о звуках и буквах. А также научить ребёнка составлять схемы слов, 
ставить правильно ударение в словах, а также делить слова на части. 
 
 
Литература: 
 «По дороге к азбуке» Т.Р. Кислова. 2003г. 
«Ты и твоя речь» Л. Н. Морозова 1998г. 
«Практический материал по освоению образовательных областей» 
Т. М. Бондаренко 2013г. 
 
2 часть: (10-15 мин.) – математика.  Эта часть включает в себя усвоение детьми 
знаний цифр, решение задач, примеров, логики. 
 
Литература: 
«Занятия по формированию математических представлений»  
 И. А. Понаморёва, В. А. Позина 
«Математика» для детей 5-7 летВ. П. Новикова  
«Знакомство с математикой» Т. И. Ерофеева   
«Раз-ступенька, два-ступенька» Л. Г. Петерсон, Н.П. Холина 20008г. 
«Практический материал по освоению образовательных областей» 
 Т. М. Бондаренко 2013г. 
 
3 часть: (10-15 мин.) – это окружающий мир. Перед поступлением в школу 
особенно важно, чтобы знания ребенка о предметах и явлениях окружающего 
мира были полными и систематизированными. Выполняя задания, ребенок 
расширит свой кругозор, разовьет внимательность и сообразительность. 
Обязательно отвечайте на вопросы малыша по содержанию, поощряйте его 
любознательность. 
   
Литература: 
 «Я узнаю окружающий мир». 5-6 лет. Крылова О.Н. 
«Здравствуй, Мир» Вахрушев А. А., Акимова  от 2-7 лет. 
«Животные Арктики и Антарктиды» Куликовская Т. А. 
«Изучаем мир вокруг» для детей 5-7 лет 
«Говорю красиво». «Пишу красиво». 
«Познаю мир – родная страна» для детей 5-7 лет  
«Солнечная тропинка» Л. С. Журавлёва 
«Мир вокруг тебя» А. В. Белошистая, Т. П. Богданец, Т. Ю. Шляхтина. 
 
Начало публикации январь – март месяцы. 
 
 



Рекомендация 1 
Обучение грамоте. 
Повторение –  С какими гласными буквами мы познакомились? 
          С какими согласными буквами мы познакомились? 
 Какие согласные звуки звонкие, а какие глухие? 

 
Тема: Знакомство со звуком [Т]  
Символ звука: большой молоток стучит: ТТТТ. 
цель: Знакомство со звуком [т], 
дать звуку характеристику 
Задание 1. «Хлопни в ладошки, если 
услышишь звук [Т]»: 
Звуки, слоги и слова 
Вы быстрей ловите. 
                      Как услышите звук «т», 

                          Сразу хлопните в ладоши. 
а, у, т, т, м, и...; та, то, ма, му, ты...; ам, ат, от, ум; п, т, к, с, т, н, п, т; ап, ох, ут, та, 
ку, ты. 
Задание 2. Предложите ребенку повторить ряд слогов, при этом ударный слог 
выделять голосом и более сильным хлопком в ладоши: 
та-та-та; то-то-то; ту-ту-ту; тэ-тэ-тэ; ты-ты-ты; та-ту; ту-ты; ты-тэ; 
тэ- ты; ту-тэ; то-ты; ты-то. 
Задание 3. «Скажи наоборот»: та-ат, то-от...; ту-ут, тэ-эт, ты-ыт ... 
Задание 4.  Предложите ребенку повторить ряд слов, выделив голосом звук [Т]: 
туфли, топор, трусики; самолет, самокат, парашют. 
Задание 5. Выполнить задания (взрослый начинает слово, а ребёнок заканчивает 
слово всегда одинаково): 
— договорить последний звук [Т] в словах: вин..., бин..., зон..., кус..., мое..., лис..., 
сала..., жаке..., паке...; 
— договорить последний слог ТА в словах: лопа..., конфе..., моне..., да..., газе..., 
воро..., котле... 
Задание 6.  Предложите ребенку назвать одним словом: автобус, самолет, 
самокат, метро, троллейбус, такси, трамвай (транспорт). Определить место 
звука [Т] во всех этих словах, используя карандаш синего цвета. (Сколько звуков 
[Т] в слове «транспорт», где они стоят?) 
Задание 7. Отгадать загадки, назвать первый звук в словах-отгадках: 
Золотая голова велика, тяжела. 
         Золотая голова отдохнуть прилегла. 
                 Голова велика, только шея тонка. (Тыква) 

                                        Кланяется, кланяется, 
        Придет домой — растянется. (Топор) 
Задание 8.Напишите  в тетрадь с помощью 
взрослых названия предметов, в которых 
есть звук [Т].  
 
Задание 9. Выучить чистоговорки: 



Та-та-та — я везу кота. 
Ту-ту-ту — помоги коту. 
Ты-ты-ты — сметану съели всю коты. 
То-то-то — я иду в пальто. 
Задание 10. Определить место звука [Т] во всех этих словах, используя карандаш 
синего цвета. 

 
Характеристика звука [Т].   
Что делает наш язычок в момент произнесения звуков «т»,  (Стучит по бугоркам 
за верхними зубками). 
– Что делают губы? (Губы «улыбаются»). 
– Что является преградой для воздушной струи? (Преграда – это зубы). 
-  Что же вы можете сказать о звуке «т»? (Звук «Т» – согласный, 
твердый, глухой, зубной, в схемах слов обозначаем синим 
квадратиком) 
 
Математика. 
Тема: Внутри, снаружи. 
Цель:  

1) Уточнить пространственные отношения: внутри, 
снаружи. 

2) Закрепить понятие смысла сложения и вычитания, 
взаимосвязь целого и частей.  

 
Рассмотри картинки. Кто находится внутри домиков, а кто 
снаружи. Что находится внутри предметов, а что снаружи. 
Используй карандаши для обозначения внутри – зелёный, 
внутри – красный карандаш. 
 



Сосчитай и запиши сколько пчёлок  
внутри, а сколько снаружи.   
 
Сосчитай и запиши, сколько яблок внутри коробки, и сколько 

бананов снаружи. 
Рассмотри рисунок и ответь на вопросы: Кто внутри, а кто снаружи? 
 
Повторение.         
- Какие геометрические фигуры 
ты знаешь? 
Про какую из этих фигур может идти речь в загадке? 
Не овал я и не круг, треугольнику я друг, прямоугольнику я 
брат… 
Вопрос: Овал может быть отгадкой? Почему? Круг? Почему? А треугольник? 
Так о какой фигуре говорится в этой загадке? (квадрат) 

Сосчитай и запиши, сколько 
углов в каждом 
многоугольнике? 
Учимся считать и проводить 
линии. Соедини по порядку 
точки от 1 до 20. Что у тебя 

получилось? Раскрась рисунок.  
 
Игра: «Найди пуговки» 
 Наверняка у вас дома есть коробка или мешочек с 
пуговицами. Высыпьте их на стол или на пол. 
 Попросите ребёнка найти по 2-3 пуговицы 
одинакового цвета или размера, на ножке, с двумя, 
четырьмя отверстиями. Их можно надеть на 
нитку, выложить из них узор или просто пришить на кусочек ткани. 
 Попросите ребёнка сосчитать общее количество пуговиц, пуговицы с ножками, 
круглые, большие, маленькие. 
Задачи на логику. 
 Назови фамилии Васи и Коли. Вася и Коля имеют фамилии Кошкин и Собачкин. 
Какую фамилию имеет каждый из ребят, если Вася на три года старше Кошкина? 
Ответ: 
 
Зачеркни лишнее. Как, одним словом 
можно назвать эти изображения? 

 
Раскрась так, чтобы все клоуны 
были одинаковые. 
Штанишки и пуговицы –   
жёлтые. 
Курточка – красная. 
Башмачки – красные.  

http://jirafenok.ru/logika/


 Колпачок – голубой. 
 
Графический диктант. 
Отступи 3 клетки слева, 10 клеток сверху, ставь точку и 
начинай рисовать 
в тетради: 
 
 
 
Помоги Деду Морозу найти ёлочку. 
Дорогу на карте обозначь красным карандашом. 
 
Развитие речи. 
Тема: Составить рассказ по картине «Северные 
олени». 
Цель: продолжать формировать у детей 
умение составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои знания о 
внешнем виде и жизни животных 
 
Рассмотрите картинку.  
На ней изображены – оленуха с 
оленёнком. Оленуха наклонила голову и 
ест ягель – олений мох; оленёнок 
стоит рядом и смотрит и не 
понимает, что его мама делает.   
Сравните оленуху с оленёнком. Чем 
они отличаются?  
У оленёнка шерсть тёмная, а у оленухи – серая. У оленёнка рожек нет, и поэтому 
он не может добывать себе пищу самостоятельно, а у оленухи рога крепкие, 
сильные и ими она разгребает снег, находит для них корм – ягель. Оленуха – 
большая и сильная, а оленёнок – маленький и слабый. 
Чем похожи друг на друга оленуха и оленёнок? У них густая и тёплая шерсть, на 
ногах копыта. 
Задание: придумать небольшой рассказ о жизни северных оленей, о маленьком 
оленёнке, его маме – оленухи. Запишите свой рассказ в тетрадь «Я сочиняю». 
Окружающий мир. 
Тема: «В гости к мастерам Гжели» 
Цель: Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Развитие основ 
детской художественной культуры через декоративно-прикладное творчество.  
 
Прочитайте ребёнку стихотворение: 
Ай да посуда, что за диво, хороша и та, и та, 
Вся нарядна и красива, расписная, вся в цветах! 
Здесь и роза, и ромашка, одуванчик, васильки, 
С синей сеточкой по краю, просто глаз не отвести. 
Сотворили это чудо не за тридевять земель, 



Расписали ту посуду на Руси, в местечке Гжель. 
Край фарфорового чуда, а кругом него леса. 
Синеглазая посуда, как весною небеса. 
Вазы, чайники и блюда так и светят на столе! 
Из раскрашенной посуды есть вкусней и веселей! 

 
В деревеньке «Гжель», что под Москвой,  живут удивительные люди – народные 
мастера. Из белой глины они   создают настоящие чудеса. Сюжеты они берут из 
живой природы, а также из жизненных ситуаций. Под руками живописцев как бы  
растут живые цветы и деревья, «поют» птицы.  
Для своей росписи выбрали гжельские мастера синюю краску на белом фоне. 
 
Рекомендация 2. 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
Тема:  Знакомство со звуком [Т']. 

Цель: учить дифференцировать звуки [Т] и [Т]’, 
формирование представлений о букве Т 
 
Символ звука: часы тикают: тьтьть... 
Характеристика звука: согласный, глухой, зубной,мягкий. 
Обозначение: зеленый квадратик. 

 
Задание 1. Дидактическое упражнение «Хлопни в ладошки, если услышишь звук 
[Т]»: 
ть, и, мь, ть, а, ть.., ть, и, мь, ть, а, ть...; тя, те, мя, ми; ать, оть, умь... 
Задание 2. Взрослый предлагает ребенку:назвать первый звук в словах: теплый, 
тигр, телефон...;назвать последний звук в словах: петь, гулять, шить... 
Задание 3. Отгадать загадки, назвать первый звук в отгадках. 
Огромная кошка, 
Вся шубка в полосках. (Тигр) 
Без рук, без ног, а в гору лезет. (Тесто) 
Сколько по ней не иди — Будет бежать впереди. (Тень) 
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Задание 4. Вклеить в тетрадь картинки с изображениями предметов в названиях 
которых есть звук [Т']. 
Задание 5. Выучить чистоговорки: 
Тя-тя-тя — у меня дитя. 
Ти-ти-ти — со мной не шути. 
Те-те-те — чайник на плите. 
Ать-ать-ать — я иду гулять. 
Еть-еть-еть — я буду петь. 
Ить-ить-ить—я хочу пить. 
Задание 6. Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»: 
та-тя, то-те, ту-тю...; тю-ту, ти- ты... 
Повторить за взрослым слоговой ряд, голосом и сильным хлопком выделить 
ударный слог: 
та-тя, то-те,  та-тя, то-те, ту-тю...; тю-ту, ти-ты... 
 
Задание7. Договорить последний звук в слове ([Т] — [Т']): 
самоле..., парашю..., гуля..., писа... 
Попросить ребенка загнуть пальчик, если он услышит согласный, твёрдый звук 
[Т] в словах: 
тиф, туфли, телефон, трамвай, тело, туча. 
Задание 8. Дидактическое упражнение «Договори словечко, назови первый звук 
в слове»: 
Быть должны всегда в порядке 
Твои школьные... (тетрадки). 
Поэт закончил строчку, 
В конце поставил... (точку). 
Задание 9. Дидактическое упражнение «Подари подарки Тиму и Тому» 
(подобрать слова со звуками [Т] и [Т']). 

 
Выучить скороговорку: 
Под деревом тетерев тетерева встретил: 
«Тетерев, тетерев! Как твои тетеревята?» 
Тетерев тетереву в ответ: 
«Мои тетеревята, — здоровые ребята, 
Твоим тетеревятам от них привет?» 
Задание 10. Игра: «Один — много»  
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Куст – (кусты), холод – (холода), город – города, пруд – пруды, мост – мосты, след 
– следы, крот – кроты, енот – еноты, лёд –льды, завод – заводы, гвоздь – гвозди, 
обед – обеды, привет – приветы, парад – парады, год – годы, самолёт – самолёты, 
билет – билеты, рекорд – рекорды, медведь – медведи, ледоход – ледоходы, прут 
– пруты. 
 
  

Знакомство с буквой Т. 
«Т»трудилась целый день. 
Забивала гвозди в пень. 
О. Гофман 
На что ещё похожа буква «Т»? 
Буква «Т» из пальцев: указательный палец правой 
руки поднят вертикально, а указательный палец 
левой руки расположен      
 горизонтально над ним. 

ЧИТАТЬ: 
Т  ТА  ТУ  ТО  ТЫ   ТИ   ТЭ   ТЬ 
АТ ОТ УТ ЭТ ЫТ ИТ ТАТ ТОТ ТЭТ ТИТ ОТ-ТО УТ-ТА АТ – МО МО-ТЫ 
Тут мама. Тут Том. Тут Тим. Тут Тома. Тут Тата. Тут папа. Ты, мы, они, она. 
Выполнение звукобуквенного анализа  слова Тим. 
Назовите 1-й звук в слове Тим (Звук [Т']. 
Звук [Т'] – согласный, глухой, мягкий, обозначается буквой Т (тэ) 
Звук [И] – гласный, обозначается буквой И. 
Звук [М] – согласный, звонкий, твёрдый, обозначается буквой М (эм) 
Выполнение звукобуквенного анализа  слова Том. 
Назовите 1-й звук в слове Том (Звук [Т]. 
Звук [Т'] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается буквой Т (тэ) 
Звук [О] – гласный, обозначается буквой О. 
Звук [М] – согласный, звонкий, твёрдый, обозначается буквой М (эм) 
Выполните схемы этих слов. 
 
Задание 11. Составьте предложения по опорным словам. Взрослый называет 
слова по порядку и просит ребенка составить из этих слов предложение. При 
этом следует обратить внимание ребенка на правильный порядок слов в 
предложении. 
Папа, газета, читает; папа, гвоздь, молоток, забивает; картошку, папа, чистит. 

МАТЕМАТИКА. 
Тема: «Число 2. Цифра 2. Пара. 
Цель: 1) Познакомить с изображением и составом числа 2. И цифрой 2 
   2) Закрепить понимание смысла действий сложения и вычитания, 
взаимосвязи целого и частей. 
 
«Состав числа 2.» 
2 = 1+1 



Что такое задача? (Если ребёнок затрудняется, напомните ему). Каждая задача 
состоит из четырёх частей: условия, вопроса, решения, ответа. Задачи могут 
быть на сложения и вычитание. Реши задачи. 
Условие:      Ёжик нёс грибок домой. 
                             У пенька нашёл другой. 
Вопрос:         Сколько стало у него 
                              В кузовке грибков всего? 
Решение:        _____________________ 
 Ответ:          В кузовке всего   ___ грибка.(Сложи части. Нарисуй нужное 
количество грибочков – это и есть целое.  Вопрос: меняется ли целое, когда части 
при сложении меняются местами). 
 
Нарисуй и раскрась после знака «равно» столько грибочков, сколько их стало в 
кузовке у ёжика.1 + 1 = 
  
Условие:   Два шарика ярких зайчонок несёт, 
По узкой тропе мимо ёлок идёт, 
Торопится очень. Споткнулся у ёлки, 
И шарик один налетел на иголки. 
Вопрос:  Сколько осталось у зайца шаров? 
Решение:  ___________________ 
Ответ:    Всего осталось _____ шаров. 
Нарисуй и раскрась после знака «равно» столько шариков,сколько их осталось у 
зайчонка.  2 – 1 =  
 (2 шарика – это целое, вычти из целого части.) 
Игра «Раз, два, три – ты квадраты собери!» 
Вы должны из счётных палочек собрать квадраты.  
Задания: 
Собери 2 квадрата из восьми палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат; 
Соберите 3 квадрата, каждый из которых состоит из четырёх палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат; 
Соберите 4 квадрата, каждый из которых состоит из четырёх палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат. 
Впиши, какая цифра пропущена:  
2 … 4;     4 … 6;      7 … … 10;    15…. …..18;   20 ….18…..15. 
Найди слово в каждой группе, которое не подходит к  остальным.  Объясни свой 
выбор. 
Мама, дочка, бабушка, девочка. 
Мороз, зима, вьюга, метель. 
Корабль, лодка, река, катер. 
Лицо, лоб, щёки, нос. 
Жонглёр, клоун, фокусник, кассир. 
Новый, длинный, широкий, большой. 
Плавать, бегать, считать, прыгать. 
Мычать, летать, мяукать, лаять. 



Зелёный, умный, белый, красный. 
 Доброта, смелость, знания, честность. 
 
Как ты думаешь, какие математические знаки помогут сравнить два числа?  
( Больше, меньше, равно). Поставь необходимый знак и прочитай запись. 
2    3;   6    6;    9     5;    10     1;     12     3;    4     4;     1    10. 
Как ты думаешь, какой математический знак нам поможет сложить два числа? 
(Пляс). Поставь необходимый знак и прочитай запись. 
1     1  = 2;          2    3  = 5;       4    4  = 8. 
Как ты думаешь, какой математический знак нам поможет из одного числа 
вычесть другое? (Минус). Поставь необходимый знак и прочитай запись. 
8    4 = 4;     5   2 = 3;     2   1 = 1. 
 
     Упражнения в счёте. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
- Счёт до 20 и обратно. 
- Сосчитай от 6 до 18, от 11 до 2. 
- Назови последующее число 2, 15. 
- Назови предыдущее число 8, 13. 
- Какое число стоит между 6 и8, 14 и 16, 8 и 10. 
- Какое число стоит справа от 9, слева 17. 
- Назови соседей числа 12. 
- Рассказ о числе 2. 
Дорисуй фигуры в зеркальном отражении. 

 
Сосчитай число сторон 
многоугольников и назови их. 
 
 
Нарисуй фигуры так, чтобы 
изменилось три признака. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

 
   Тема: Пересказ сказки «Петух да собака».  
Цели: 



- обучать детей выразительно пересказывать текст (отрывки текста) 
- активизировать словарь прилагательных, глаголов; 
- учить подбирать синонимы к прилагательным; 
- учить подбирать антонимы к прилагательным; 
- учить согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода 
 
Жил старичок со старушкой и жили они в большой бедности. Всех животных у 
них только и было, что петух и собака, да и  тех они плохо кормили. Вот собака и 
говорит петуху: 
- Давай, брат Петька, уйдём в лес: здесь нам житьё плохое. 
- Уйдём, - говорит петух, - хуже не будет. 
Вот и пошли они, куда глаза глядят. Пробродили целый день; стало смеркаться – 
пора на ночлег укладываться. Сошли они с дороги в лес и выбрали большое 
дуплистое дерево. Петух влез на сук, собака залезла в дупло и – заснули. 
Утром, только что заря стала заниматься, петух закричал: «Ку-ку-ре-ку!» 
Услыхала петуха лиса; захотелось ей петушьим мясом полакомиться. Вот она 
подошла к дереву и стала петуха расхваливать: 
- Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и пёрышки-то  
красивые, и гребень- то, какой красный, и голос-то, какой звонкий! Слети ко мне,  
красавчик.  
- А за каким делом? – спрашивает петух. 
- Пойдём ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку 
припасено. 
- Хорошо, - говорит петух, - только мне одному идти никак нельзя: со мной 
товарищ. 
« Вот какое счастье привалило! – подумала лиса. - Вместо одного петуха будет 
два». 
- Где твой товарищ? – спрашивает лиса. – Я его в гости позову.  
- Там, в дупле ночует, - отвечает петух. 
Лиса кинулась в дупло, а собака её за морду – цап!.. Испугалась лиса, убежала. 
  
Задание для родителей: сказку прочитайте дважды. Предложите ребёнку 
пересказать сказку. Перед началом пересказа предупредите ребёнка: «Когда ты 
будешь рассказывать сказку, то голосом передай, как ласково лиса 
разговаривала с петухом». 
   Предложите ответить на вопрос: «Чему учит нас эта сказка?»Используя памятку 
№6, опишите одного из персонажа этой сказки и запишите свою сказку в тетрадь 
«Я сочиняю». Разукрась цветными карандашами петушка. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
 
Цель:  
Познакомить детей с историей возникновения хохломской росписи. 
Задачи: 
1. Знакомство с хохломской росписью, историей возникновения промысла. 



2. Овладение приемами хохломской росписи при выполнении практических 
 заданий, выстраивание орнаментальной композиции. 
З. Совместный художественный анализ изделий хохломского промысла. 
 
Искусство хохломы - одно из самых ярких явлений русского 

народного творчества. Оно возникло и 
развивалось в лесах близ реки Волга, у 
мастеров, изготавливающих деревянную  
посуду и ложки. Ведущее место в живописи 
занимают: ветки, длинные стебли, "травка", 
листья, ягоды, цветы. Использовали в 
основном красный, чёрный и золотой цвета, 

редко - зелёный.   
 
Раскрась рисунок. 
 
 
Рекомендация 3. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
Тема: Знакомство с согласным звуком [К]. 

Цель: знакомство с согласным звуком К,   

Отгадай загадку. Обведи отгадку. 
Зелены мы как трава, 
Наша песенка «Ква-ква» …. 
 

Он под землей живет всегда.  
Ходы там строит – города. 
Над городом – наш огород. 

А сам строитель – это … (крот) 
 
Характеристика звука [К] – согласный, глухой, твёрдый, в схеме слова 
обозначается  синим квадратиком. 

 

Повтори слоги и слова со звуком [к]  

Ка-ко ку-кы 

Ак-ок—ук-ык 
Ко-ку-кы-ка 

Ок-ук-ык-ак 

Ак-ак-ак – бак, мак, так; 

УК-ук-ук – тук, бук, внук, паук; 

Ку-кы-ка-ко 

Ук-ык-ак-ок 
Кы-ка-ко-ку 

Ык-ак-ок-ку 

Ок-ок-ок – ток, бок, сок, док; 

Ыык-ык – бык; 

 

Выучить одну из чистоговорок. 

Ка-ка – ка – наша ноша не легка; 

Ко-ко-ко – убежали далеко; 

Ку-ку-ку – покупаем мы муку. 

Ниток клубок укатился в уголок. 

Клава клала лук на полку,  

Кликнула Николку.  



Игра « Один-много». 

Кабан – кабаны кабина – кабины, камень – камни, 

канава – канавы, капкан - капканы, конь – кони, 

кот – …. канат – ….      комета – … 

конфета – … команда – …. комната – …. 

Послушай и повтори. Обведи капельки. 
Дождик, дождик, веселей! 
Капай, капай, не жалей! 
Кап! Кап! Кап! …  

 
 
Угадай слово, которое заканчивается со звуком [к] 
Урок…, дру…, сту…, сапо…, то…,  кри…, соро…, вени…, 
шнуро…, поро…, като…, замо…, брело…, зна…, кло…, трес… 
Найди где находится звук [к] в словах. 

 

 
 
 
Отгадай загадку. 
У порога плачет, 
Коготки прячет, 
Тихо в комнатку войдёт, 
Замурлычет, запоёт…(Кот) 
Составьте предложение со словом КОТ. Зарисуйте схему предложения. Запишите 
сколько слов в предложении. 
 
Поиграйте со словом КОТ (коты, котик, кошка, киска, котёнок) 
 
Выполнение звукового анализа  слова КО´Т. 
 назовите 1-й звук в слове КОТ? (Звук [К]) 
( При правильном произношении ротик приоткрыт, губы свободны, кончик языка 
опущен вниз, а его средняя часть выгнута невысокой горкой и прижата к мягкому 
нёбу). 
Вспоминаем порядок звукового разбора. Что делаем первым?  

 



Обозначим звуки по порядку.  Назовем слово, четко выделяя каждый звук. 
Второй этап – даем характеристику каждому звуку.  
Третий этап - делим слово на слоги. 
Четвертый этап – обозначим ударение. Строим схему слова. 
 

  

Звук [к] - согласный, глухой, твёрдый, в схеме слова обозначаем –синим цветом. 
 Звук [о] – гласный, в схеме слова обозначаем – красным цветом. 
Звук [т] - согласный, глухой, твёрдый, в схеме слова обозначаем – синим цветом. 
В слове один слог - два звука согласных – [к] и [т];  один гласный звук [о] Ударение 
падает на гласный звук  [о]. 

Математика 
Тема: Представление о точке и линии. Прямая и кривая линия. 
Цель: 

1) Формировать представления о точке, линии, прямой, кривой линиях. 
2) Закрепить умение составлять цифры 1 и 2 с количеством предметов, смысл 

сложения и вычитания, отношения – справа, слева.  
 

Обрати внимание на картинку. На ней нарисованы Незнайка и карандаш. 
(Прочитайте ребёнку их диалог). 
«А можно нарисовать линию сразу без точек?- спросил Незнайка». 
«Конечно можно!- сказал Карандаш» 
«Значит эта линия без точек?»- спросил Незнайка. 
«Нет, что ты! Линия вся из точек, в любом месте на ней можно поставить точку».  

Задание:  
- На прямой линии отметьте свои две, 

точки красным карандашом. 
 
 
 
 

На какие две группы можно разделить эти линии? 
Запиши сколько прямых линий? 
Запиши сколько кривых линий. 
Сколько точек? 
У прямых и кривых линий нет концов. Их можно 
продолжить. 
ЭТА – ПРЯМАЯ ЛИНИЯ, её мы проводим по линейке! 

 
ЭТА -  КРИВАЯ ЛИНИЯ. 
 
Проведи через точку кривую и 
прямую линии. Воспользуйся 
линейкой и карандашом. Ответь – нужна ли линейка 



для проведения кривой линии? 
 
Обведи прямые линии красным карандашом, а кривые линии – зелёным. 
 

Проведи через точки прямые линии. 
 
 
 
 

Нарисуй ёжика на прямой линии, а улитку на кривой. 

 
 
Найди картинку, на которой треугольник нарисован справа от квадрата и под кругом; 
квадрат слева от круга и над овалом. Расскажи,  как расположены фигуры на другом 
рисунке.  

 
УПРАЖНЕНИЯ в СЧЁТЕ. 
- Счёт до 20 и обратно. 
- Сосчитай через число от 1 до 9, от 2 до 10. 
- Назови два числа по порядку, за которым идёт число 7. 
- Назови два числа, идущие подряд  за числом 8. 
- Что происходит с числом при перемещении его направо, налево? 
- Какое число на 2 единицы стоит левее 9? 
- Какое число стоит на 3 единицы правее 7? 
Составь равенство из чисел:  1      1      2. 
Назови в данном равенстве целое и части. 
Как найти целое? Как найти части? 
Логическая задача. 
Стрекоза сидит не на цветке и не на листке. Кузнечик сидит не на грибке и не на 
цветке. Божья коровка сидит не на листке и не на грибке. Кто на чём сидит? (Лучше 
всё нарисовать). 

Развитие речи. 
Тема: Калмыцкая сказка «Плюх пришёл!» 
Цель: приобщение к художественной литературы. 

Прочитайте ребёнку сказку и задайте ему вопросы. 
- Сказка называется «Плюх пришёл!». Как бы ты назвал сказку и почему? 



- Расскажи о главном герое сказки – зайце. Какой он? 
- Кто в этой сказке оказался самым трусливым? 
- Кто оказался самым мудрым и смелым? 
- Все звери в лису переполошились. Как они убегали от Плюха? 
- Какими словами говорилось о том, как бабушка, внучка и курочка 
бежали домой? 
- Какая русская народная сказка похожа на прочитанную? Чем? 

 
Придумай свою сказку по картинке. Запиши её в тетрадь «Я сочиняю» используя  

Окружающий мир. 
Тема: Путешествие к мастерам ХОХЛОМЫ. 
Цель:  
Продолжаем знакомить детей с историей возникновения хохломской росписи. 
Задачи: 
1. Знакомство с хохломской росписью, историей возникновения промысла. 
2. Овладение приемами хохломской росписи при выполнении практических 
 заданий, выстраивание орнаментальной композиции. 
З. Совместный художественный анализ изделий хохломского промысла. 
 
 
«Эти лиловые ложки,  
Блюдца, ковшики, матрёшки, 
Расписала нам сама 
Золотая Хохлома! 
Хохломская роспись –  
Алых ягод роспись. 
Отголоски лета, 

В зелени травы. 
Рощи – перелески. 
Шёлковые всплески 
Солнечно – медовой  
Золотой листвы». 

В хохломской росписи с золотым фоном сочетаются красный и чёрные цвета. Иногда 
их дополняют зелёный, коричневый, жёлтый и оранжевый.  Но 
фон является главным. 
           Стулья, доски и полати, 
           И кроватки и кровати, 
           Расписала нам сама 
           Золотая Хохлома. 
 
 

Рекомендация 4. 
 

 
Обучение грамоте. 

Тема: Знакомство со звуком [Х]  
Цель - создать акустико-артикуляционный 
образ звука Х и соотнести его с буквой. 

Задачи: 
Закрепить зрительный образ изученных букв (а,о,у,м). 



Учить слышать слова со звуком Х в тексте. 
Познакомить со звуком Х и буквой Х. 
Развивать память, общую моторику и координацию движений. 
Воспитывать интерес учащихся к звуковой стороне речи, желание активно 
работать на занятии. 
Учить самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

 
Повтори звук [Х] в слогах. 
 

Ха – ха - ха Хо – хо – хо 

Ху – ху - ху Хэ – хэ - хэ 

Хы – хы – хы  Ха – ха – хо – хо 

Ох – ох – ах - ах Эх – эх – ых – ых 

Ух – ух - пух Ха – хо – хы - хэ 

 
 

   

 Определи, где находится звук [Х] в этих словах: 
 подсолнух, халат, мухомор, художник, сухари, холодильник, хлеб, сахар, петух.  
Определи, где находится звук [Х] в этих словах. 
Прочитай чистоговорки, скороговорки, стихи. 

Сердце так и гложет страх! Ах! 

Я по списку дальше всех! Эх! 

 

Ох, беда уже близка … 

Так и ждёт меня доска! 

Притворюсь-ка, что я глух! 

Хоть бы в классе свет потух! Ух! 

Ах! Эх! Ох! Ух!…  Не вызвали. 

 
Хомяку сказал хомяк: «Хвост твой узок, мой широк!» 

Хомяк зимою в холод лютый не хочет мёрзнуть ни минуты,  

Хитрец холодною порою храпит в хоромах под землёю. 

 

Крошки хомяк за щёку клал. 

Корм хорёк из хлева брал. 

 
Выучи чистоговорки: 

Ох-ох-ох – посадили мы горох. 

Ха-ха-ха – угостим мы петуха. 

Оху-оху-оху – хочется гороху. 

 
 



Характеристика звука  [х] — звук согласный (язычок создаёт преграду воздуху), 
глухой, твёрдый, в схеме слова обозначается синим квадратиком. 
Отличить звук  [х] от других звуков, игра «Поймай звук». 
 Х, П, М, Х, К, Р, Т, Х, Л, Т, К, Х 
 Ха, хо, пу, кы, хы, та, па, ха, ах, ом, ох, ап, эт, эх 
 Хлеб, молоко, батон, мох, ухо, утка, рыба, хвосты, тучи, посуда, хобот. 
Вставьте  вместо точек звук [Х], прочитайте слова: 
…олка, …вастун, ма…, ма…ал, …валить, …вост, …ворост, мо…, на…ал. 
- Послушай рассказ, назови и подчеркни слова со звуком [Х]. 
Поздняя осень. 
 Поздняя осень. С полей убрали хлеба. Наступили холода. Небо хмурится. 
Трава в лесу высохла, пожухла, зеленеет только мох. На голых ветках нет 
листьев. Только хвоя на ёлках и соснах по-прежнему зелена. Хрустит под ногами 
хворост. Охотники вышли на охоту. В их ружьях – сухой порох. Они охотятся на 
диких животных. 
 

Игра «Добавь звук», который потерялся из слов. 
 Пету…, пасту…, лопу…, горо.., отды…, запа…, шоро…, мо.., сме…, стра…. 
Игра «Замени первый звук» в слове на звук  [х].  
Салат – халат, голод – холод, сор – хор, год – ход, свалить – хвалить, гудеть – 
худеть, Глеб – хлеб. 
Отгадай загадки, и ты услышишь в отгадках звук «Х». 
 Мягкий, душистый, вкусный свежий, с хрустящей корочкой, (ХЛЕБ). 
 — В каком месте слова слышится звук  [х]? 
  С красным гребнем, зерно клюёт, голосисто поёт. (ПЕТУХ). 
 — В каком месте слова слышится звук  [х]? 
 Маленькая, чёрная, по комнате летит, звонко жужжит. (МУХА). 
— В каком месте слова слышится звук  [х]? 
 Звуковой анализ слов. «МУХА» 
— Сколько слогов? Какой слог ударный? Сколько звуков в слове? Сколько гласных? 
Сколько согласных? Звонких? Глухих? Твердых?  
(Слове – МУ´- ХА -  2 слога, первый слог – ударный, 4 звука - 2 гласных –  
звук [у], звук [а], 2 согласных, звук [м] – звонкий, твёрдый, звук [х] – глухой, твёрдый).  
Математика. 
Тема: Число и цифра 3. 

Цель:  1) познакомить с образованием и составом числа 3. 
2)  закрепить представления о сложении и вычитании, умение 
сравнивать предметы по свойствам. 
3) Продолжаем учить решать задачи на сложение.  
 
Ну а здесь резвятся пони, 
Пони – маленькие кони. 
Сколько здесь их? Посмотри! 
Пишет Мурка цифру ТРИ.  



 
 
 
 
 
Реши задачи и запиши решение задач с правой 
стороны. 

 У меня есть братик Миша 

И сестрёночка  Ириша. 

Сосчитайте поскорей, 
Сколько же в семье детей?  

(1+1+1=3) 

 

Две сестрички белочки 

Прыгали по веточкам. 

К ним бельчонок прискакал, 

 Догонять малышек стал. 

Сколько здесь бельчат играет? 

         Кто нам, верно сосчитает?     

(2+1=3) 

- Заполни окошки домиков цифрами так, чтобы в 
каждом  (левом и правом ряду) сумма чисел была 
равна числу на крыше домика. 
Счёт от 1 до 20 и обратно. 
Счёт 2, 3, через единицу. 
Какое число больше 5 или 8? На       сколько 
единиц. 
Посчитай от 19 до 6. 
Посчитай от 7 до 15. 
Какое число последующее чисел 6, 9, 12, а какое 

предыдущее?  
 
Послушай стихи и ответь на вопросы: 
Известно, что сапожек не носит кошка, 
Но мама купила кошке сапожки. 
Сколько сапожек мама купила, 
Чтобы кошка ножки не замочила? (4) 
- Сколько ног у птиц? (2) 
- Сколько лап у собаки? (4) 
- Сколько ног у насекомых? (6) 
- Сколько ног у паука? (8) 
- У кого больше ног? 
 
Графический диктант. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Графический диктант выполнить в 
тетради. 

Развитие речи. 
Тема: Чтение стихотворения И. Сурикова «ЗИМА». 

 
Цель:  Учим слушать внимательно речь взрослого,  понимать, о чём говорится в 
стихотворении, правильно отвечать на вопросы. 
Учить ребёнка пересказывать текст по стихотворению,  
 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает ложиться. 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 

Всё его одело. 
Тёмный лес что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно … 
 

 
Задание: ответы записать в тетрадь «Я сочиняю». 
 
ВОПРОСЫ: О каком времени года говорит поэт в стихотворении?  (О зиме). 
Зима – владычица трёх месяцев. Каких? (Декабрь, январь, февраль) Как изменилась 
природа зимой? Какая погода? Как зимуют растения? Почему мы не встречаем 
насекомых? Каких птиц видели? Что изменилось в жизни птиц зимой, в их поведении? 
Как зимуют домашние и дикие животные? Как заботятся люди зимой о птицах и 
зверях? Почему? 
 
Задание:  внимательно прочитать рассказ и попросить ребёнка пересказать его. 

Реки и озёра покрываются льдом. Подо льдом живут рыбы, они уходят на дно 
и спят. Деревья и кустарники без листьев, только у ели и сосны остаются зелёные 
иголки. Под снегом зимуют семена трав, луковицы цветов, корни деревьев. 
Насекомые не летают, они спят, спрятавшись в трещины коры деревьев и 
кустарников, под листья, в землю. Мало птиц, большинство из них обитает около 
жилья человека. Люди подкармливают птиц, помогают выжить в это голодное 
время. Перелётные птицы улетели в тёплые кроя. По разному в лесу живут звери: 
зайчик и белка поменяли свои шубки на зимние. Белка питается запасами орехов, 
желудей, грибов. Лиса в это время в основном охотится на мышей. Медведь, 



барсук, накопив жир в своём теле, спят в берлогах. Ёжик тоже спит. О домашних 
животных заботятся люди: утепляют их зимовье, дают корм. 
Окружающий мир. 
Тема: Театры и музеи Москвы. 
Цель: Продолжаем знакомить детей с Москвой и его достопримечательностями.  
 
В Москве много детских театров, например: кукольный театр имени С. В. Образцова. 
На фасаде театра – часы. Каждый час бьют они, открываются окошечки и появляются 
звери, играющие на музыкальных инструментах: мишка – на тарелочках, поросёнок – 
на барабане, коза – на гармошке, баран – на балалайке … 
 Большой театр – красивое белое здание с высокими колоннами. На верху 
здания – скульптурная композиция: человек в колеснице управляет четвёркой 
лошадей. Большой театр – это театр оперы и балета. В театре много работает артистов 
и музыкантов.  
 В Москве много разных музеев. В Третьяковской галерее собрано много 
картин известных русских писателей … 
 Вопросы:  
- «где мы можем увидеть картины, а где – послушать оперу». 
- Народная мудрость гласит: «Кто в Москве не бывал, красоты не видал». 
Что это значит? 
- в каких театрах и музеях вы были с родителями? 
 
Рекомендация 5. 

Обучение грамоте. 
Тема: знакомство со звуком [Х’] и буквой Х (ха) 
Цель: Закрепить у детей представление о звуках [Х] и [Х`], 
познакомить с буквой «Х». 
  
Задачи: 
-Закрепление у детей представления об артикуляционном 
укладе звуков [Х] и [Х`]. 
-Отрабатывание навыка выделения заданного звука в слове, определение места звука 
в слове (на примере звуков [Х] и [Х`]). 
-Закрепление умения дифференцировать звуки (на материале слов со звуками [Х] и 
[Х`]) 
-Продолжение обучения фонетическому анализу двухсложных слов (на примере слов 
со звуками [Х] и [Х`]). 
-Знакомство с буквой «Х», усвоение зрительного образа буквы «Х». 

 
 Повторить за взрослым ряд слов. Объяснить ребёнку значение каждого слова. 

Разделить эти слова на слоги. Назвать самое длинное и самое короткое слово: 
хижина, хитрый, хирург, хищник, хек. 

 Выучить чистоговорку: 
Хи-хи-хи — в поле пели петухи.   (Проговорить 3 раза) 

http://logopeddoma.ru/_nw/5/78848453.jpg


 

 Добавьте слог [Хи] в начале или в конце, чтобы получилось слово:  … трость, 
(хитрость),  …щник, ду…, му…, запа…,  кро… . 

 Подчеркните, синим карандашом твёрдые согласными [Х], зелёным 
карандашом – мягкие согласные [Х’] в словах: запах, запахи,  мухомор, рубахи, 
рубаха, стих, сухари, халат, вдох, вдохи, охотник, хлопушка, парикмахер, 
смех, халва, хищник, арахис, Захар, Архип. 

 Повтори чистоговорки выделяя твёрдый звук [х] и мягкий звук  [х‘]: 
 
Ха-ха-ха,ха-ха-ха есть у нас два петуха. 
Хи-хи-хи,хи-хи-хи все дерутся петухи. 
Ху-ху-ху,ху-ху-ху клювы все у них в пуху. 
Хи-хи-хи,хи-хи-хи хватит драться, петухи! 
Ха-ха-ха,ха-ха-ха без хвостов два петуха. 
*** 
Хомяк не хочет в зимний холод, 
Ходить, испытывая голод. 
Хитрец холодною порой 
Храпит в хоромах под землёй. 
*** 
ха-ха-ха,ха-ха-ха на обед у нас уха. 
хи-хи-хи,хи-хи-хи дай попробовать ухи. 
хе-хе-хе,хе-хе-хе соль одна в твоей ухе. 
хи-хи-хи,хи-хи-хи не хочу такой ухи! 

 
Характеристика звука [‘Х] – согласный, глухой, мягкий, обозначается зелёным 
квадратиком.

 Знакомство с буквой X (ха) 
 
Хорошо хвалить, хихикать, 
 

 
 
Худо — хвастаться и хныкать. 
О. Гофман 

Стихотворение про букву Х.
Если две скрещённых шпаги нарисуешь на бумаге, 
Букву Х (ха) запомнишь  просто. 
Х  - весёлый перекрёсток. 

 

 ЧИТАТЬ: 
Ха-ха-ха!  Хи-хи-хи! Ох-ох-ох! Их-их-их! 
ХА-ЛАТ, ХИ-МИК, ХО-ЛОД, ХОР, ХОЛМ, ХЛЕБ, ХВОСТ, ХВО-РОСТ. 
У ХО-МЫ ХАТ-КА. У УТ-КИ – ХВОСТ. 
 

Составь звукобуквенный анализ слова: УХА, СТИХИ. 
Слово – УХА.  В слове 2 – слога. У-ХА´. Ударный - 2 слог. 
2 – гласных звука - [У], [А] 



Один согласный звук - [Х]  
Звук [У] – гласный, обозначается буквой У. 
Звук [Х] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается буквой Х (ха) 
Звук [А]- гласный, ударный, обозначается буквой А 
 
Слово – СТИХИ´. В слове 2 слога. СТИ-ХИ´. 2 слог – ударный. 3 согласных - [С],  [Т’] и [Х’] 
– Х. 2 гласных - [И],  [И]  
Звук [С] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается буквой С (эс) 
Звук [Т’] – согласный, глухой, мягкий, обозначается буквой Т (тэ)   
Звук [И]  - гласный, ударный, обозначается буквой И. 
Звук [Х’] – согласный, глухой, мягкий, обозначается буквой Х (ха)      
Звук [И]  - гласный, обозначается буквой И. 
 
Схема слова - Стихи. Раскрась цветными карандашами.  
 

 Составь самостоятельно схемы слов – ХОМУТ, ХОХОТ. 

 Составь звукобуквенный анализ слова – ХОХОТ. Запиши 
в тетрадь. 

 
 

МАТЕМАТИКА. 
Тема: замкнутые и незамкнутые линии.  
Цель урока: 

1.Формировать представление о замкнутой и незамкнутой линии. 

2.Закрепит умение соотносить цифры 1-3 с количеством предметов, навыки счёта в 

пределах трёх, взаимосвязь целого и частей. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Учить различать замкнутые и незамкнутые линии; 

2.Учить с помощью замкнутых линий, строить геометрическую фигуру: круг; 

3. Развивать умение соотносить цифры 1-3 с количеством предметов; 

4. Развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

Коррекционные: 

1. Развивать общую, мелкую, артикуляционную моторику; 

2. Развивать связную речь. 

Ход занятия: 
 

 Обозначьте где точки, где замкнутые линии, а 
где незамкнутые линии.  

 Как называется фигура, изображённая в 
третьей таблице (Незамкнутая кривая линия). 
 Что вы узнали о кривых линиях? Кривые линии 
могут быть замкнутыми и незамкнутыми. 

   



Замкнутую линию можно начинать рисовать или обводить с любой её точки. 
Завершится рисование или обведение замкнутой кривой линии в той же 
точке, с которой его начали. 

 Какие ещё линии, кроме кривой, вам знакомы? (Прямая линия.) 

  В чём особенность прямой линии? (Не имеет ни начала, ни конца.) 

 
 

 Кто может пройти к дому, не замочив лап? Покажи линией его путь к дому. Как 
называется линия, которая показывает путь?  

  Подчеркни ответ: 
    ЗАМКНУТАЯ     НЕЗАМКНУТАЯ 

 

 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10  

 Можно ли эту запись назвать натуральным рядом чисел? (Нет.) 
– Почему? (Натуральный ряд чисел должен начинаться с единицы, числа в нём 
должны быть расположены в порядке увеличения, каждое число должно быть 
больше предыдущего на один,  заканчивается натуральный ряд чисел 
многоточием.) 

 Кузнечик прыгает по 
цветам, перепрыгивая через 
один цветок, через два цветка. 
На какие числа он попадает?  
 
ЗАДАНИЕ: 
ЗАПИШИ самостоятельно в 

рабочей тетради- 
1) Прочитайте числа под цветками. Можно ли эту запись назвать натуральным 

рядом чисел?(Нет, не хватает многоточия.) 
2) На каком по счёту цветке находится кузнечик?(На первом.) 
3)  Запишите цифру один.  
4) Кузнечик прыгает по цветам,  перепрыгивая через один цветок. На какие числа 

он попадает? Запишите ответы через клетку, справа от единицы (1, 3, 5, 7, 9) 
5) На сколько, увеличивается каждое последующее число? (На 2.) 
6) Кузнечик прыгает по цветам,  перепрыгивая по два цветка. На какие числа он 

попадает? Запишите ответы через клетку, справа от единицы (1, 4, 7). 
7)  На сколько, увеличивается каждое последующее число? (На 3.) 

 

 Найди слово в каждой группе, которое не подходит к остальным.  Объясни свой 
выбор. 



Мама, дочка, бабушка, девочка. 
Мороз, зима, вьюга, метель. 
Корабль, лодка, река, катер. 
Лицо, лоб, щёки, нос. 
Жонглёр, клоун, фокусник, кассир. 
Новый, длинный, широкий, большой. 
Плавать, бегать, считать, прыгать. 
Мычать, летать, мяукать, лаять. 
Зелёный, умный, белый, красный. 
 Доброта, смелость, знания, честность. 
 

 Упражнения в счёте. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
- Счёт до 20 и обратно. 
- Сосчитай от 6 до 18, от 11 до 2. 
- Назови последующее число 2, 15. 
- Назови предыдущее число 8, 13. 
- Какое число стоит между 6 и8, 14 и 16, 8 и 10. 
- Какое число стоит справа от 9, слева 17. 
- Назови соседей числа 12. 
- Рассказ о числе 2. 

 Игра «Раз, два, три – ты квадраты собери!» 
Вы должны из счётных палочек собрать квадраты.  
Задания: 
Собери 2 квадрата из восьми палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат; 
Соберите 3 квадрата, каждый из которых состоит из четырёх палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат; 
Соберите 4 квадрата, каждый из которых состоит из четырёх палочек; 
Соберите из этих квадратов один большой квадрат. 
Впиши, какая цифра пропущена:  
 2 … 4;     4 … 6;      7 … … 10;    15…. …..18;   20 ….18…..15. 

 Графический диктант. 
Отступи 5 клеток слева. 10 клеток сверху, ставь точку и начинай рисовать. На что 
похожа фигура? Дорисуй окно и дверь. 

 
 

 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



Тема: Выучить стихотворение Т. М. Белозёрова. 
Цель: 
Активизировать литературную память дошкольников, создать эмоционально-
положительное настроение, обогатить представления детей о жизни и 
творчестве Т.М. Белозерова. 
Задачи — развивать эмоциональный, творческий, литературный, 
интеллектуальный потенциал учеников начальной школы — решать проблемы 
нравственно-этического воспитания — познакомить с новыми книгами 
Оборудование: портрет Т.Белозёрова 

 
 
выставка книг, тетради, ручки. Предварительная подготовка: дети учат 
стихотворение, отрывок из сказки наизусть или готовят выразительное чтение.  
 

Утром весенним, искрясь и звеня, 
Молния радости будет меня. 
Прочь одеяло! Встаю, изумлённый 
Пением птиц на ветке зелёной, 
Тучами в небе, весёлой рекой, 
Звонким мячом у меня под рукой. 
В солнечном блеске весеннего дня 

          Столько чудес ожидает меня! 
 
 
Окружающий мир. 

Тема: Улицы Москвы. 
Цель: создать у детей образ Москвы – столицы, главного города России, путем 
интеграции познавательной деятельности, речевого развития и рисования. 
Задачи: 
- закрепить понятие «россияне», «Родина», «столица»; 
- расширить кругозор дошкольников сведениями о Москве; 
- воспитывать патриотические, гражданские чувства; 



- развивать творчество. 
Материал: карта России, листы бумаги, карандаши. 
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с видами Москвы, 
прослушивание песен о Москве. 

 
 
Москва — это не только столица с множеством 
округов, стратегический объект, но и город со 
своей многовековой неповторимой историей, 
которая до сегодняшних дней хранится в 
памятниках архитектуры и искусства. Особый 
интерес для путешественников и просто 
любознательных людей представляют улицы, 
хранящие тайны многих поколений. 

  

Москва, как и почти 

все древние 

славянские города, 

строилась по 

принципу слобод. В 

каждой слободе жили 

представители какой-либо одной 

профессии, национальности и тому подобное. Многие улицы и переулки 

Москвы взяли свои названия от этих древних слобод. 

 

 Например, старинная улица Моховая была местом, где продавали мох. В 
Плотниковом и Серебряном переулках жили дворцовые плотники, и 
мастера работ по серебру. На Мясницкой улице в Москве жили, как можно 
догадаться, мясники, а на Солянке располагался царский соляной двор. 
Интересна и трансформация Малороссийского подворья, на котором 
останавливались приезжие из Украины, оно стало Маросейкой – довольно 
известной московской улицей. Некоторые улицы Москвы получили свои 
названия по названиям церквей или монастырей, находившихся на них …. 
  
 
Рекомендация 6. 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 



 
Тема: Звуки [К] - [Х], [К‘] - [Х‘]. 
Цель: закрепление навыков различения и произношения звуков К, Х. 
Задачи: 
• Закрепить навыки различения и произношения звуков; 
• Развивать фонематический слух; 
• Упражнять в употреблении количественных числительных в косвенных падежах с 
существительными; 
• Упражнять в составлении предложений по опорным картинкам; 
• Работать по схемам; 
• Учить анализу и синтезу слогов; 
• Развивать внимание, память, мышление. 
Словарь: предложение, схема предложения. 
Оборудование. 
Демонстрационный материал: сюжетные картинки. 
Ход занятия: 
«Отгадай загадку» 
 
Роет, строит ловко 
Спальню и кладовку. 

 За щеками склад зерна, 
У кого? У … (Хомяк)

 
 
Он лакает молоко, 
Мышек ловит так  легко. 
Он у бабушки живёт. 

           Кто же это? 
           Рыжий …(Кот)

 
С какого звука начинаются слова КОТ, ХОМЯК? 
Чем похожи эти звуки? Оба согласные.   
 Почему мы называем эти звуки согласными? Чем они отличаются от гласных? (Звучат 

коротко, их нельзя петь), а также оба звука - глухие, твёрдые. 
В чём отличие? Звук [К] произносится отрывисто, быстро, воздух выходит 
толчком.  
Звук [Х] произносится более длительно, воздух выходит плавно. 
 Положите ладошку на горлышко. Произнесите звук [К]. Горлышко работает 
или спит? Произнесите звук [Х]. Горлышко работает или спит? Что мы можем 
сказать? ( Звуки [К], [Х] - глухие).   
 
Назови ХАРАКТЕРИСТИКУ Звуков [К] и [Х]? 
 ХАРАКТЕРИСТИКА звуков [К] и [Х] – звуки согласные, глухие, твёрдые, в схеме 
слова обозначаются - синим цветом. 
Игра «Найди звук» 
- Подчеркни звук [К] – одной чертой, а когда найдёшь звук [Х] – двумя чертами -  
синим карандашом,   
В звуковом ряде: П, Т, К, Х, Г, К, М, Н, П, Х, В, Д, К, Х; 



В слоговом ряде: ОК, ОП, ОХ, АТ, АК, АХ, ГУ, КУ, ДУ, ХУ, ИТ, ИП, ИГ, ИХ; 
В словах: КАРТИНА, КОМПОТ, ХОЛОДЕЦ, ПОЛ, КОНЬ, МОХ, ХЛЕБ, МАК. 
Игра «Потерялся звук» 
Лу…(К), возду…(Х), носо…(К), вени…(К), лопу…(Х), ма…(Х), пету…(Х), то…(К), плато…(К), 
сти…(Х).  
Подчеркни слова, в которых есть оба звука: [К] и [Х] . 
            Кухня,     хозяйка,     хомяк,     хлопушка,      холодильник 
 
Составь схему слова про ХОМЯЧКА. (Какое первое слово в предложении, почему его 
пишем с заглавной буквы? Сколько слов в предложении? 
I____  ____  ____ _____ . 
Составь цветную схему слова  ХОМКА. 
Пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, потешки. 
Звук [Х]. 

У страха глаза велики. 
Хорошую речь хорошо и выслушать. 
Хороший человек хорошо и работает. 
Хорош ерш в ухе, а лещ в пироге. 
Хорошо сказал, хорошо и поехал. 
Страх хуже смерти. 
На словах тих, а на деле лих. 
 

 

Вкусная халва — мастеру хвала. 
Кабы этот смех — да на всех. 
Каков уход, таков и доход. 
Делано наспех — и сделано на смех. 

Звук [К]. 

          Без капусты щи пусты. 
          Без языка и колокол нем. 
          Много говорить – голова заболит. 
          Яйца курицу не учат. 

Игра «Наоборот». 
Замените звук [к] на [х] и наоборот. 
сук — ...                    сох — ... 
мок — ...                   ход — ... 
бак — ...                    муха — ... 
мак — ...                    махать — ... 
 
Игра «Измени слово» 

Хатка – катка     Хлоп – клоп     Холл – кол      Хорь – корь 

Кряк – хряк       Кот – ход      Качу – хочу      Крюк – хрюк 

 
Игра «Живые звуки» 



 Узнайте, как зовут нашего хомяка? Отгадайте ребус по первым звукам этих слов:  
хобот, астра, капуста, аист –   (Хока). 
Звукобуквенный  анализ слова ХОКА.   
Сколько звуков  в слове Хока? (4) Какой первый звук, какой второй, какой третий, 
какой четвёртый? Сколько всего звуков? Какой слог ударный? Сколько слогов? 
(Вспомнить правило: Сколько гласных звуков, столько и слогов) 
В слове ХОКА – 4 звука. 2 звука согласных, 2 – гласных; 2 слога -  ХО´- КА –первый слог 
ударный.  
 Звук [Х] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается буквой Х (ха). 
 Звук [О] – гласный, обозначается буквой О. 
 Звук [К] - согласный, глухой, твёрдый, обозначается буквой К (ка). 
  Звук [А] – гласный, обозначается буквой А. 
 

Перепутались буквы. Расставьте их в ряды по группам: гласные, глухие согласные, 
звонкие согласные. 
 АМИУЫ КЭПВТОН. 
ЧИТАТЬ: МАХ, КОМ, МАК, МОХ, МУКА, УХА, МУХА, ПУХ, КОТ, ХАТА, ТОК, ХАТКА, 
КОНИ, ТАХТА, НИТКИ 
ОХ! ОХ! ОХ! – ТАМ МОХ. 
ХА! ХА! ХА! – ВОТ УХА. 
УХ! УХ! УХ! – ЭТО ВИННИ – ПУХ. 
ХИ! ХИ! ХИ! – ТАМ МУХИ. 
АХ! АХ! АХ! – ПАХ – ПАХ! 
 
 

Математика. 
ЛОГИКА:  
Слева от Мурзика рыжий кот Тишка, слева от 
Мурзика чёрный кот Кузя. А Мурзик серого цвета. 
Раскрась котов и скажи, кого как зовут (раскрась 
котиков) 
Закрепление темы: «Сравнение предметов». 
Цель:  продолжаем закреплять знания о 

свойствах предметов, умение находить признаки их сходства и различия, объединять 
предметы в группы по общему признаку. 
 
 
Сгруппируй (обведи овалами разных 
цветов) предметы, имеющие общий 
признак. Сколько групп у тебя получилось? 
 
 
 
Раскрась цветными карандашами рисунок. 



 
 
«Здесь нарисованы прямоугольники. У каждого из них не хватает кусочка.  Подбери 
для каждого прямоугольника подходящий кусочек из всех нарисованных здесь. 
Посмотри, какой кусочек подходит к этому прямоугольнику (показать на первую 
фигуру)?» 
 
Затем последовательно показывают на остальные фигуры, с просьбой подобрать 
недостающие части к ним. 
Памятка: 1 – прямоугольник жёлтого цвета. 
 2 – зелёного, цвета. 
3 – красного  цвета. 
4 – синего цвета. 
 
«Ответь на вопросы: 
Днем светло, а ночью ?... (темно) 
Птица поет, а собака ?... (лает) 

Машина едет, а самолет ?... (летит) 
Голубь летает, а рыба?... (плавает) 
У кошки - шерсть, а у утки ?... (перья) 
Платье сшито из ткани, а ботинки ?... 
(из кожи) 
Дорисуй узоры на матрешке и 
раскрась её. Сколько всего матрёшек 
на картинке. 
 
 

В каждом ряду зачеркни картинку, которая к данному 
времени года не относится. 
 
 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  
Тема: Чтение сказки «Три поросёнка».  
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Цель: Познакомить детей с английской сказкой «Три поросёнка» (пер. С 
Михалкова, помочь понять её смысл и выделить слова, передающие страх поросят и 
страдания ошпаренного кипятком волка. 
Материал: Сказка «Три поросёнка», театр на фланелеграфе «Три поросёнка». 

Ход занятия: 
1) Чтение сказки. 
2) 2) Вопросы: 

 
- Что сказочного в этой истории? Почему мы говорим, что это сказка? 
- Чем похожи братцы? Какие они? (носик, как …, хвостики, как …). 
-Чем отличался Наф-наф от своих братцев? 
- Как трудились Ниф-Ниф и Нуф-Нуф? Как об этом можно сказать? 
-Можно ещё сказать, что они работали спустя 
рукава, т. е. совсем не старались. 
- Как трудился Наф-Наф? Как ещё об этом можно 
сказать? 
- Какой эпизод сказки здесь изображён? (Поросята 
удирают от волка) 
- Как можно   сказать по другому о том, что они 
делают? (Мчатся, несутся) 
 
 
Запишите небольшой рассказ ребёнка в тетрадь «Я сочиняю» 
 
Рекомендация 6. 

Обучение грамоте. 
Тема: знакомство со звуком [Ф] 
Цель: Совершенствовать навыки аналитико-
синтетической деятельности на уровне слова и 
предложения. 
Развивать мелкую мускулатуру пальцев рук, 
слухоречевое внимание, память. 
Воспитывать любовь к родному языку.  
 
Символ звука: воздух выходит из большого 
воздушного шарика: ФФФФФ.... 
 
 Характеристика звука: звук согласный (губки и зубки создают преграду для 
свободного прохождения воздуха), глухой, твёрдый. Обозначение: синий квадратик. 
 
Задание 1. Повторить вслед за взрослым слоги: 
фта-фто-фту-фты...; афта-афто-афту-афты... 
 
Задание 2. Дидактическое упражнение «Хлопни в ладошки, если услышишь звук [Ф]»: 
ф, п, м, д, ф...; фа, ма, аф, уп, уф...; флаг, кофта, панама, шкаф, пальто, форма, палка. 
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Задание 3.Произнеси слова: фартук, фонтан, фанера, флаг, форель, фарфор, конфета, 
фотоаппарат, фотограф, Фариша, факир, кофта, шарф, жираф.. 
Задание 4.Чистоговорки: 
  

Фокусник-ветер флага коснулся – 

Факелом в небо флаг мой взметнулся. 

Фокусник-ветер, флагом играй! 

Факел мой алый, гори – не сгорай! 

 

Сказала тётя: - Фи, футбол! – 

Сказала мама: - Ну, футбол! – 

Сестра сказала: - Ну, футбол! – 

А я ответил: - Во, футбол! 

Задание 5. Взрослый читает ребёнку пары предложений и просит исправить ошибки. 
Нашла я в вишне кофточку. Надела Маша косточку. 
На клёне зеленеет лифт. Наверх нас поднимает лист. 
Созрел на дереве кафтан. Зимой надену я каштан. 
На дерево уселся граф. Живёт в красивом доме грач. 
Задание 6. Отгадай загадки.    (Фотоаппарат, фонари, фонтан, флажок) 
 
Этот глаз – особый глаз. Быстро взглянет он на вас, 
И появится на свет самый точный ваш портрет.    (               ?             ) 
 
Весь день стоят на улице, прохожим улыбаются, 
Их служба начинается, когда уже смеркается. 
И не гаснут до зари глаза ночные - …. 
 
Возле пальмы водяной нам прохладно в летний зной.     (          ?       ) 
 
Праздник, праздник у ворот – кто его встречать пойдёт? 
Я и верный мой дружок – красный маленький … 
 

   

Задание 7. РЕБУС.  «Собери слово» Выделение начальных звуков в словах. 
Составление слов. 
Крокодил, обруч, фонтан, торт, антенна.      Кофта. 
Задание – раздели эти слова на слоги, поставь ударение, покажи, где слияние, а где не 
слияние в словах. 
Задание 8. Звуковой анализ и составление схемы слова – Ко´ф-та. 
В слове 5 звуков; 3 звука согласных - Звук [к], Звук [ф], Звук [т]; 
2 звука гласных -  Звук [о],Звук [а]; 2 слога; 1 слог – ударный (ударение падает на 
гласный звук [о]) 
Звук [к] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается - синим цветом. 
Звук [о] – гласный, обозначается красным цветом. 



Звук [ф] – согласный, глухой, твёрдый, обозначается - синим цветом. 
Звук [т] - согласный, глухой, твёрдый, обозначается - синим цветом 
Звук [а] – гласный, обозначается красным цветом. 
Самостоятельное задание: Звуковой анализ и составление схемы слова в рабочей 
тетради  –ФОНТАН. 
ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ. 
Внимательно посмотри на буквы. Какая из четырёх букв, не подходит к остальным и 
почему? 
А   У   П   И 
К   С   А    М 
Н   М   Л  П 
(Правильный ответ: в первом согласная не подходит к гласным, во втором ряду - 
гласная не подходит к согласным, в третьем ряду согласная, глухая буква П (пэ) не 
подходит к звонким буквам Н (эн), М (эм), Л (эль).) 
РАССЫПАЛИСЬ БУКВЫ. 
Взрослый пишет несколько слов, в которых он изменяет порядок букв на обратный 
или меняет слоги. 
Пример: АМОТ,  ТРОТ, ТИККО, КОЛОМО…. 
- Выполните цепочку превращений, меняя при каждом ходе только один звук. 
Например: МАМА – ЛАМА – ЛАПА – ПАПА. 
Волк – толк – ток, Коза -…,    Муха - … 
СМОТРИ, НЕ ОШИБИСЬ 
Слова для игры: 
Большой (маленький), высокий (низкий), конец (начало), свет (тьма), глубокий …, 
левый …, первый…, левый …, верхний …, острый …, 
Сладкий …, дорогой…, поднимать ….  
Слова антонимы записать в тетрадь. 

МАТЕМАТИКА. 
Тема: Состав числа четыре. 

Цель: 
1. Познакомить с образованием числа 4, составом числа 4, цифра. 
2. Сформировать умение соотносить цифру 4 с количеством предметов, 

обозначать число 4 четырьмя точками. 
 

 На что похожа цифра? 

 Пословицы и поговорки. 
Без четырёх углов изба не рубится. 
Конь о четырёх ногах, да и то спотыкается. 
 

 Весёлые рифмы. 
Идёт четыре после трёх. 
 
Поговорим о четырёх. 
 



Четыре времени в году – 
Я разговор о них веду. 
Зима бела и холодна, 
Пушистый снег несёт она. 
Весна бросает в землю зёрна, 
А лето трудится проворно. 
За летом осень золотая 
Несёт корзины урожая.                                         (С. Маршак) 

 Скороговорки. 
Четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка 
Чертили чёрными чернилами чертёж. 
У четырёх черепах по  четыре черепашонка. 
 
ВЫУЧИТЬ НА ИЗУСТЬ - СОСТАВ числа 4:  

1+1+1+1=4;  1+1+2= 4;  2+1+1=4;  2+2=4; 1+3=4;  3+1+4 
Задача на логику: 
Три брата — Петя, Серёжа и Дима — учились в разных классах одной школы. Петя был 
не старше Димы, а Серёжа — не старше Пети. Назови самого старшего брата, среднего 
и младшего. 
Ответ: 
 Упражнения в счёте.  
- Счёт до 20 и обратно. 
- Сосчитай от 2 до 19, от 17 до 2. 
- Назови последующее число 2, 9, 12,18. 
- Назови предыдущее число 4, 8, 15, 20. 
- Какое число стоит между 4 и 7, 10 и 5, 6 и 9? 
Ответ:______________________ 
- Какое число стоит справа от 9, слева от 6? 
Ответ:______________________ 
- Назови соседей числа 8, 12, 18. 
Ответ:______________________ 

Графический диктант и раскрась картинку. 

«Угости щенка его любимым лакомством». 
 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 3 клетки по диагонали   вправо 

вверх, 1 клетка вверх, 1 клетка 
вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 
вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 
влево, 3 клетки по диагонали 
влево вниз, 1 клетка вниз,1 клетка 
влево, 1 клетка вверх. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Тема: Небылицы. 
Цель: 



Учить устанавливать простые закономерности, замечать нелогичность 
высказываний, умение находить в тексте небылицы, развивать память, внимание. 

 
 
Небылицы  - это выдумка, вымысел; то, чего не бывает в жизни. Будит фантазию, 
воображение.Небылица - это одна из разновидностей сказочного жанра, где 
наизнанку выворочена действительность. Относятся к ним повествования о событиях, 
которые  в жизни совершенно невозможны. 
Прочитайте ребёнку и обсудите, что здесь написано с фантазией.  Чего не может быть 
на самом деле? 
 
Рано утром, вечерком, 
Поздно на рассвете, 
Ехал дяденька верхом, 
В ситцевой карете. 
А за ним во всю прыть, 
Прыгая шагами, 
Волк старался переплыть 
Миску с пирогами. 
Заяц на небо взглянул, 
Там землетрясенье, 
И из тучи на него, 
Капало варенье. 

Едет на лисе 
Курица верхом, 
Бежит кочан капустный, 
С зайцем кувырком. 
Ловит щука в море 
Сетью рыбака, 
Плавает корова, 
В крынке молока. 
Зёрнышко пшеницы 
Воробья клюёт, 
А червяк ворону 
В коробе несёт 

 
Окружающий мир. 

Тема: Филимоновская игрушка. 
Цель: Познакомить детей с особенностями и этапами изготовления филимоновской 
игрушки, с историей возникновения этого промысла. 
Задачи НОД: 
Развивать познавательную активность 
Расширять представления детей о народных промыслах 
Развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками 
Развитие мелкой моторики 
Воспитывать эстетическое восприятие произведений искусства. 

 
 

 В живописном уголке Тульской области в деревне 
Филимонова родился такой промысел – глиняные свистульки. 
Благодаря особой глине, испокон веков лепили посуду, 
продавая её на местных базарах. Как и в большинстве 
гончарных промыслов, мастера работали семьями. При этом 
мужчины и женщины делали только посуду, а девочки с 
бабушкамилепили и расписывали игрушки. 
Мастера расписывают свои игрушки яркими акриловыми 

красками - малинового, зелёного, жёлтого цвета и поэтому игрушки получаются 



яркими и весёлыми. Животные традиционно расписываются разноцветными 
полосками вдоль туловища и шеи. Одноцветной, обычно зелёной или малиновой 
краской, раскрашиваются голова и грудь, на которые часто наносят несложный 
орнамент. 
 
 
Задание – Раскрась правильно филимоновскую игрушку. 
Вопрос – чем отличается филимоновская игрушка от дымковской? 
 

Рекомендация 7. 
Рекомендации для родителей  
 ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
Тема: Твёрдый мягкий [Ф] - [ф‘] 
познакомить со звуками [Ф], [Ф'] 
учить твердости-мягкости в слогах, словах и 
предложениях; 
 
 
Какая часть одинаковая в словах – фотограф, 
фотоаппарат, фотоальбом, фотография. - Эта 

часть – (ФОТО). Если к этим словам присоединить другие слова, то получатся новые 
слова. У них есть одна общая часть (ФОТО), как у дерева корень. Эти слова 
образуют одну семью, поэтому называются – родственными. 
Какой первый звук в этих словах (фотограф, фотография, фотоальбом, фотоателье)? 
Какой он, звук [ф]? Ответ: (                              ) 
В слове Филя, филин – первый звук [ф‘] 
Характеристика звука [ф‘] – согласный, глухой, мягкий, в схеме слова 
обозначается зелёным цветом. 
Определи, где находятся звук [ф‘] и звук [ф] – в начале, в середине, в конце слова: 
Флажок, Филя, Федя, фыркать, футбол, жираф, Наф-Наф, шарф, физкультура, филин, 
кефир, фея. 
 
Замени в слове первый звук на звук [ф]. 
(Первое слова называет взрослый, ответ говорит ребёнок).
Бантик – (фантик) 
Пара – (фара) 
Марш – (фарш) 

Норма – (форма) 
Манера – (фанера) 
Плот – (флот) 

Правильно составьте предложения из заданных слов.  
Составьте схему предложений 

а) Филин, спать, день. (Филин спит днем) Сколько слов в предложении? Какое 
первое слово (второе, третье)? 

б) Федя, нюхать, фиалка, (Федя нюхает фиалку) Аналогичная работа. 

в) Мальчик, рисовать, фломастеры. (Мальчик рисует фломастерами) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


Прочитай те стихотворение: 
Филин – два огромных глаза – 
Букву «Ф» напомнил сразу. 
Лупоглазый целит взгляд. 
Словно Фотоаппарат. 

Запомни: В букве «Ф» два звука [ф] и [ф‘]. 
 
Подбери правильно к словам определение. 

Примерный набор прилагательных: 

         февральский (день, снег, мороз, вечер, ветер, праздник); 

        кофейный (сервиз, запах, цвет, шарф, напиток); 

       фиолетовый (карандаш, галстук, костюм). 
 
Звуковой анализ слова. 
- Прочитайте слово "фо-кус" по слогам. 
- Произнесите первый звук в слове "фокус". 
- Дайте характеристику звуку [ф]. (Звук согласный, 
глухой, твёрдый.) 
 
- Что нарисовано справа? Как называется это растение? 
(Фикус.) 
- Прочитайте слово "фи-кус" по слогам.  
- Произнесите первый звук в слове "фикус". 
- Дайте характеристику звуку [ф']. (Звук согласный, глухой, мягкий.) 
- Объясните, почему звук [ф'] произносится мягко? (За буквой "ф" в слове стоит 
гласная буква "и".) 
  

Прочитайте слово "фар-тук" по слогам. 
- Сколько в слове слогов? Назовите ударный слог. 
- На каком месте в слове стоит буква "ф"? 
- Какой звук обозначает буква "ф" в слове "фартук"? 
- Дайте характеристику звуку [ф]. (Звук согласный, глухой, твёрдый.) 
- Объясните, почему звук [ф] произносится твёрдо?(За буквой "ф" в слове стоит 
гласная буква "а".) 
 
- Кто изображён справа? (Филин.) 
- Прочитайте слово "фи-лин" по слогам. 
- Сколько в слове слогов? Назовите ударный слог. 
- Произнесите первый звук в слове "филин". 
- Дайте характеристику звуку [ф']. (Звук согласный, глухой, мягкий.) 
- Объясните, почему звук [ф'] произносится мягко?(За буквой "ф" в слове стоит 
гласная буква "и".) 
 
 



Звукобуквенный анализ слова «фильм» 
В слове 4 звука, 5 букв. 3 – согласных звука [Ф’], [Л’], [М]; 1 гласный [И] 
Первый слог ударный «ФИ´». 
Звук [Ф’] – согласный, глухой, мягкий, обозначается буквой «Ф» (эф) 
Звук [И] – гласный, обозначается буквой «И» 
Звук [Л’] – согласный, звонкий, мягкий, обозначается буквой «Л» (эль) 
Ь знак – не имеет звука, это только буква. 
Звук [М] – согласный, звонкий, твёрдый, обозначается буквой «М» (эм) 
 
Расставьте ударения в следующих словах: агент, алфавит, арбуз, дремота, злоба, 
крапива, дефис, документ, квартал, ремень, комбайнер, каучук, коклюш, магазин, 
ненависть, призыв, ремень, созыв, столяр, убранство, фарфор, цемент, цыган, 
щавель. 
Игровое упражнение «Закончи фразу». 
Цель – развитие умения подбирать противоположные по смыслу слова (слова – 
неприятели). 
-Сахар сладкий, а лимон …  
-Луна видна ночью, а солнце …  
-Огонь горячий, а лёд …  
-Река широкая, а ручей …  
-Камень тяжёлый, а пух …  
Игровое упражнение «Скажи по-другому». 
Цель – упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов – приятелей). 
 
Родитель говорит: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой мальчик 
сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? (печальный, 
расстроенный). Слова «печальный, грустный и расстроенный» - это слова – 
приятели. 
Почему он такой? Да потому что на улице идёт дождь, а мальчик идёт в школу. 
Какое слово повторилось два раза? (идёт) 
Что значит «дождь идёт»? Скажи по-другому. 
Что значит «мальчик идёт»? Скажи по-другому. 
Как можно сказать по-другому: 
- Весна идёт? (весна наступает). 
-Чистый воздух (свежий воздух). 
-Чистая вода (прозрачная вода). 
-Чистая посуда (вымытая посуда).͜ 
-Самолёт сел (приземлился). 
Читать: 
К͜АП͜УСТ͜А   К͜ИТ  М͜ОРК͜ОВК͜А  К͜ОНЬК͜И  Х͜АТ͜А  Р͜УК͜А  Б͜УЛК͜А 
СТ͜АРТ   Х͜ОМ͜УТ  ХИ͜-Х͜И-Х͜И Н͜АФ-Н͜АФ  Н͜ИФ-Н͜ИФ  Н͜УФ-Н͜УФ 
К͜ИН͜О   Х͜ОХЛ͜АТК͜А   Х͜ОХ͜ОТ͜АТЬ   КР͜ИК   Х͜ОР͜ОВ͜ОД  Ф͜ОК͜УС 
В͜ОЛК    Л͜ИСА    ЭД͜ИК   Н͜ИН͜А    Д͜ОМ    Ф͜ОМ͜А   Х͜ОМК͜А 
 
 



МАТЕМАТИКА. 
Тема: «Знакомство с различными видами углов» 
 ЗАДАЧИ: 
Познакомить детей с представлениями различных видов углов – остром, прямом, 
тупом. 
Закрепление понятий – прямая линия, кривая и ломаная, многоугольник, отрезок и 
луч. 
Упражнять детей в классификации геометрических фигур по цвету, форме и размеру. 
Закреплять порядковый счет, чертить отрезки с помощью линейки, умение 
распознавать углы. 
 
 
- Счет от 1 - 20 через число «хлопками» 
 - Какое сегодня число?(?) - Сколько месяцев в году? (12) - У кого уши на ногах? (у 
кузнечика) 
 - Сколько пятачков у 15 поросят?(15) 
 - Полосатая африканская лошадка? (зебра) 
 - Все ли зайцы белы зимой? (нет, русаки серы)  
– Шестой день недели? (суббота) 
- Найди закономерность, продолжи ряд чисел 1, 3, 5, 7, … . 
- Найди закономерность, продолжи ряд чисел 2, 4, 6, 8, … . 
- Найди закономерность, продолжи ряд чисел 3, 6, 9, …. 
  – Состав числа 3 и 4 
 

 
 
- Посмотрите на картинку. Здесь мы видим  отрезки, прямые, лучи, углы. Что такое 
отрезок? Луч? Прямая? 
 Сегодня мы будем говорить об углах. Углы встречают нас везде в 
повседневной жизни. Посмотрите вокруг…. Угол – это 
геометрическая фигура, образованная двумя лучами, выходящими из 
одной точки. Эта точка называется – вершина угла. 
1) –Прямой угол – это угол, образованный лучом основания и 
лучом, идущим прямо вверх. Определить можно с помощью линейки – угольника 
путем прикладывания.  
 2) Острый угол - это угол, меньше прямого угла. 
3) Тупой угол – это угол, больше прямого угла 
- Назовите объёмные фигуры, которые нарисованы на 
картинке. (Ответы запиши в тетрадь) 
Графический диктант. 
Отступи 3клетки слева, 7 клеток сверху, ставь точку и 
начинай рисовать. 



 

 
 

Рыбке нарисуй глаз и раскрась её. 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 
Перескажите сказку В. Сутеева«Кораблик». 
Цель: 

Развивать умение связно, последовательно пересказывать 
небольшие сказки. 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. 

• Побуждать воспитанников внимательно слушать сказку. 
• Упражняться в умении соблюдать композицию сказки при пересказе. 
• Побуждать рассказывать о своем понимании конкретного поступка 

литературного персонажа. 
• Развивать умение придумывать свои концовки к сказкам. 

 
 

 Пошли гулять Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 
Пришли на речку. 
— Давайте купаться! — сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 
— Мы не умеем плавать, — сказали Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

— Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! — засмеялся Лягушонок. — Куда же вы годитесь! — 
И так стал хохотать — чуть было не захлебнулся. 
Обиделись Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. Стали думать. Думали- думали и 
придумали.Пошёл Цыплёнок и принёс листочек.Мышонок — ореховую 
скорлупку.Муравей соломинку притащил.А Жучок — верёвочку. 
И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок верёвочкой привязали — и 
построили кораблик! 
Столкнули кораблик в воду.Сели на него и поплыли! 
Лягушонок голову из воды высунул, хотел ещё посмеяться, а кораблик уже далеко 
уплыл... 
И не догонишь! 
Вопросы: 
Расскажи, кто отправился на прогулку? 
Что предложил Лягушонок, когда все они пришли на реку? 
Что сказал Лягушонок, когда услышал, что Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок 
не умеют плавать? 
Понравились ли такие слова друзьям? Что они придумали сделать? 
Расскажи, как Цыплёнок, Мышонок,Муравей и Жучок смастерили кораблик? 



Скажи, ты бы хотел, чтобы у тебя был такой друг, как Лягушонок? Почему? 
А ты сможешь нарисовать кораблик, который смастерили друзья? 
Ответы запиши в тетрадь – «Я сочиняю»  
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 
Тема: История русского костюма. 

Задачи: 
Образовательные: Продолжать знакомить детей с русскими народными 

костюмами, особенностям их изготовления и применения. Продолжать знакомить с 
символикой в русском народном костюме. Продолжать учить создавать 

орнаментальную композицию из символов. 

 

 Когда человек начал носить одежду? (Очень давно) С давних пор одежда 
служила для защиты от холода и жары. Постепенно одежда стала приобретать все 

большее значение в жизни человека.  В старые времена над всем царил обычай. В 
зависимости от положения, которое занимал человек, он одевался, ходил 
соответственной походкой, имел положенное выражение лица. Например, занимал 
человек важный пост в государстве, так должен был с утра до вечера не снимать 
торжественного костюма, как бы тяжело ему не было. Говорить должен был 
важно, и смотреть повелительным взором. 
Народная одежда различалась по назначению - будничная, праздничная, свадебная, 
траурная. Чаще всего знаками различия были не покрой и вид одежды, а ее 
многоцветность, количество вышитых и вытканных узоров, применение шелковых, 
золотых и серебряных ниток. 

 Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки с 
невысокой стойкой или без нее и нешироких штанов из 
холста. Рубаху из белого или цветного холста носили поверх 
штанов и подпоясывали ремнем или длинным шерстяным 
кушаком. 

Мужская обувь — сапоги или лапти. 
 Основными частями женского 
народного костюма были рубаха, 
передник, сарафан, нагрудник. Женская 
рубаха, как и мужская, была прямого 
покроя. Белый холст рубахи украшали 

красным узором вышивки, расположенной на груди, внизу рукавов 
и по низу изделия.  
 
 
 
Рекомендация 8. 
 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
Тема: Буква Й и звук [Й]  
Цели  и задачи: 
- знакомство с буквой; 



-дифференциация понятий « звук» и « буква»; 
- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука; 
- выделение звука в словах, определение его местоположения; 
-сопоставление звука с другими, фонетически схожими с ним звуками; 
-обогащение словарного запаса детей, создание условий для употребления                     
новых слов в собственной речи; 
-формирование навыка образования и употребления форм слов,  согласования с 
другими частями речи; 
-обучение ответам на вопросы, диалогической речи, добавлению недостающих слов; 
- развитие мелкой моторики пальцев рук, умения ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
 
Материалы  и оборудование: настенный алфавит, доска, мел, тетрадь в крупную 
клетку, простой карандаш. 
 
Вопросы: 
— Что такое улей? (домик для пчёл) 
— Прочитаем звуковую формулу слова. 
[У][Л‘][И][Й‘] 
— Что ещё нарисовано на картинке? (пчела не одна) 
— А как называется пчелиная семья? (рой) 
— Прочитаем звуковую формулу слова. 
[Р][О][Й‘] 
—Произнеси и остановись на последнем звуке [Й ‘]. 
— Что нарисовано на второй картинке?  
- Произнеси слова – чайки, чай, трамвай, попугай, воробей, чайник, лейка, Айболит, 
йод, йог.   

   

— Где слышите звук [Й´]? в этих словах - (в начале, в середине, в конце слова) Покажи 
линией от слова к схеме. 
— Что можно сказать о звуке [Й´]? (Когда мы произносим звук [Й´], то встречаем 
преграду.) 
Значит, он согласный, звонкий, всегда мягкий. 
Обратите внимание, что он только мягкий. 
Игра  «Превращение слов». 
Измени слова так, чтобы они обозначали просьбу, приказание, побуждение к 
действию: стоит (стой), моет (мой), строит (строй), поёт 
(пой), решает (решай), играет (играй), повторяет (повторяй), плавает (плавай), думает 
(думай). 
Пословицы и поговорки 
Огорченная сорока 
Возвращается с урока. 
Весь урок болтала с сойкой 
И домой вернулась с двойкой. 

  
1. Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей. 



2. Новых друзей наживай, а старых не 
теряй. 

3. Холода не бойся. По пояс мойся

 
Знакомство с буквой «Й» 
 На письме обозначается буквой  Й. 
                   Букву «Й», зовут «И кратким» 
       «Й» как «И» в тетрадке. 
             Чтобы «Й» не путать с «И» 
Сверху палочку пиши. 
Буква «Й»- ленивая. В начале слова она редко встречается и то только в словах: йод, 
йога, йогурт. 
На схеме звук обозначаем квадратиком зелёного цвета.  
Итак: Буква «Й» обозначает один звук [Й´] – согласный, звонкий, мягкий.  
 
ОТГАДАЙТЕ ЗАГАДКУ: 
          Огородник тот 
С длинным носом живёт 
          Как поклонится, 

Так дождь пойдёт 
(Лейка) 

Произнесите слово «ЛЕЙКА», выделяя голосом каждый звук. 
Прочтите слово по слогам, ориентируясь на буквы. 
Прочитайте с ударением. 
Сколько слогов в слове «ле͜´йк͜а»? Почему? (2 слога ЛЕЙ-КА, т.к. 2 гласных) 
Какой по характеру в этом слове звук [Й´]? (согласный, звонкий, мягкий)  
Сколько звуков в слове? Сколько в слове букв?(5 звуков,5 буквы) 
— Произнесём звуковую схему слова медленно, задерживаясь на звуке [Й´]. 
[л´] [э] [й´] [к] [а] 
— Где стоит этот звук? (в середине слова) 
— Звукобуквенный анализ слова: ЛЕЙКА. 
[Л´] — согласный, звонкий, мягкий, обозначается буквой «Л» (эль). 
[Э] — гласный, ударный звук, обозначается буквой «Э». 
[Й´] —  согласный, звонкий, всегда мягкий, обозначается буквой «Й». 
[К ] — согласный, глухой, твёрдый, так как последующий звук [а], обозначается 
буквой «К» (ка)  
[А] — гласный, безударный, обозначается буквой «а». 

   

— Сколько звуков отметили в схеме? (5) 
— Сколько понадобится букв для написания? (5) 
— Делим на слоги: Л͜Е´Й-К͜А 
 
Прочитайте слово: МОЙ. 
— Произнесём звуковую форму слова. 
[М] [О] [Й´] 
— Звукобуквенный анализ слова: МОЙ 
[М] — согласный, звонкий, твёрдый, обозначается буквой «М» (эм). 



[О] — гласный, ударный звук, обозначается буквой «О». 
[Й´] — согласный, мягкий, звонкий, обозначается буквой «Й». 

  

— Сколько звуков отметили? (3)  
— Сколько понадобится букв для написания? (3) 
— Сколько в слове слогов? (1) 
— Как определили? (по гласным) 
 
— А как называется приспособление для мытья посуды? (мойка) 
Прочитайте слово: МОЙКА 
— Произнесём звуковую форму слова. 
[М] [О] [Й´] [К]  [А] 
— Звукобуквенный анализ слова: МОЙКА 
[М] — согласный, звонкий, твёрдый,  обозначается  буквой « М» (эм). 
[О] — ударный, гласный, обозначается буквой «О», 
[Й´] — согласный, звонкий, мягкий,  обозначается буквой «Й». 
[К] — согласный, глухой, твёрдый, (так как последующий звук [а]), обозначается 
буквой «К» (ка)  
[А] — гласный, безударный, обозначается буквой «А». 
Делим на слоги:     М͜О´Й-К͜А 
— Как определить, сколько слогов в слове? (2). (Сколько гласных в слове, столько и 
слогов) 
Самостоятельно составь схему слова. 
Йод ребёнок знает каждый 
Йодом врач нам мажет раны 
   С. Маршак 
 

МАТЕМАТИКА. 
Тема: ЧИСЛОВОЙ ОТРЕЗОК.  
 
Задачи: актуализировать представления об отрезке, о порядке чисел на нем; 
закрепить пространственные отношения (вправо, влево); формировать умение 
присчитывать и отсчитывать единицы с помощью числового отрезка. 
Ход занятия:  
 

Выполни действия на числовом отрезке: 
1 + 3 = 4 
4 – 2 = 2 
1+ 2 = 3 
2 + 2 = 4 
 
Реши примеры: 
           +                   =                             1 + 2 =           2 + 1 = 

3            



 
                                                              
 
 
2 + 1 = 3            
 
 
   3 – 2 =            
 
 
   2 + 2 = 4 
 
Ответь на вопросы: 
Сколько хвостов у двух котов? 
Сколько ушей у двух мышей? 
Сколько концов у двух палок? 
Какое время года сейчас? 
Назови месяцы весны?  
Сколько дней в неделе? 
Какой день недели сегодня? 
Какое день недели будет через два дня? 
1 РАСКРАСЬ: 
Верхний левый кружок – красным цветом; 
Нижний правый кружок – синим цветом; 
Верхний правый кружок – зелёным цветом; 
Нижний левый кружок – жёлтым цветом. 
     2.Выполни задания. 
 Даны круги:   А) в первом ряду раскрась круги так, чтобы синий круг  был  перед 
красным. 
Б) во втором ряду раскрась круги так, чтобы зелёный                   был за красным. 
   В) в третьем ряду раскрась круги так, чтобы зелёный        был 
между синим и красным. 
    Г) в четвёртом ряду раскрась круги так, чтобы           зелёный 
круг был перед красным, а синий круг 
         перед зелёным.  
Д) Посчитай, сколько всего кругов? В середину круга впиши нужные цифры. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Упражнения в счёте. 
- Счёт до 20 и обратно. 
- Сосчитай через число от 1 до 9, от 2 до 10. 
- Назови два числа по порядку, за которым идёт число 7 
- Назови два числа, идущие подряд за числом 8. 
- Что происходит с  числом при перемещении его направо, налево? 
-Какое число на 2 единицы стоит левее 9? 



- Какое число на 3 единицы стоит правее 7? 
Графический диктант. 

(Выполни рисунок в тетради. Раскрась рисунок цветными 
карандашами) 
Вверх  2 клетки; в право 2 клетки; вверх влево диагональ 1 клетка; 
в право вверх  диагональ 1 клетка; 
вниз диагональ 1 клетка; вверх вправо диагональ 1 клетка; вниз 
влево диагональ 1 клетка; вправо 2 клетки; вниз 2 клетки; влево 2 
клетки; вниз вправо диагональ 1 клетка; влево вниз диагональ 1 
клетка; влево вверх диагональ 1 клетка; вниз влево диагональ 1 
клетка; вверх влево диагональ 1 клетка; вправо вверх диагональ 1 
клетка; влево 2 клетки. 

Дорисуйте рисунок до конца. 
 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 
Прочитайте басню И. С. Крылова «Кукушка и петух». 
Цель: 
• создавать на уроке благоприятный психологический 
микроклимат, 
способствующий раскрытию личностных качеств 
каждого учащегося; 
• познакомить учащихся с новой басней И. А. Крылова; вспомнить другие, 
изученные ранее; 
• продолжать формировать умение определять басню как жанр литературы по 
характерным признакам, находить мораль в произведении, делать выводы для 
себя; 
• обсудить статью О. В. Кубасовой «Иван Андреевич Крылов»; 
• развить у детей поэтический слух, способность эмоционально откликаться на 
прочитанное; 
• воспитывать художественный вкус, положительные человеческие качества. 
Оборудование:  
портрет писателя, иллюстрации к басням, книжная выставка,  

запись басни Крылова «Кукушка и Петух» в исполнении В. Гафта, высказывание 

Н.. В. Гоголя «Поэт и мудрец слились в нем воедино», карточки для рефлексии, 

словарь Ожегова. 

 
"Как, милый Петушок, поешь ты громко, важно!"  
"А ты, Кукушечка, мой свет, 
Как тянешь плавно и протяжно: 
Во всем лесу у нас такой певицы нет!" - 
"Тебя, мой куманек, век слушать я готова". - 
"А ты, красавица, божусь, 
Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь, 
Чтоб начала ты снова... 
Отколь такой берется голосок? 



И чист, и нежен, и высок!.. 
Да вы уж родом так: собою невелички, 
А песни - что твой соловей!" - 
"Спасибо, кум; зато, по совести моей, 
Поешь ты лучше райской птички. 
На всех ссылаюсь в этом я". 
Тут Воробей, случась, примолвил им: "Друзья! 
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, - 
Все ваша музыка плоха!.." 
За что же, не боясь греха, 
Кукушка хвалит Петуха? 
За то, что хвалит он Кукушку. 
Вопросы:  
Что такое рифма? (Это когда в конце каждой строчки слова звучат складно)  Если 
есть рифма, то это произведение похоже на стихотворение. 
- О ком это стихотворение? (О кукушке и петухе, о том, как они разговаривали 
между собой и друг друга хвалили). 
- Почему это стихотворение похоже на сказку? (Да потому, что в сказке всегда 
происходят события, которых не бывает на самом деле) 
Все животные в басне разговаривают как люди, так как они похожи на какого-либо 
человека. 
- Как поёт кукушка? Тебе нравится пение кукушки? (Ку-ку-ку!) Она поёт совсем не 
красиво, не сравнить с соловьём или скворцом. 
А вот петух очень нахваливал её пение. 
- Как ты думаешь, он говорил искренне, то есть говорил то, что думал?  
(Нет, он льстил кукушке) 
- А почему он это делал? (Да потому, что кукушка тоже его хвалила) 
Прочитав эту басню, можем сделать вывод: льстить некрасиво только за тем, 
чтобы тебя потом также похвалили. 
В этой басне скрыта мораль, нравоучение: «За что же, не боясь греха, кукушка 
хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».  
Вывод – это не сказка, не стихотворение, хотя похоже и на сказку, и на 
стихотворение. Это басня. А в басне обязательно есть мораль. 
 
Рекомендация 8. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. 
1. РАЗМИНКА.  ( Задайте ребёнку вопросы) 

1. Дом  для птицы. 
2. Врач,  делающий операцию 
3. Слово противоположное  «друг» 
4. Животное, у которого много ножек. 
5. Часть окна, которую можно открывать для проветривания. 
6. В него превратился гадкий утёнок. 
7. Человек, который что-нибудь строит, охраняет  
8.  Человек, который делает посуду из глины. 



 
   2. Для правильного выполнения задания следует обратить внимание на: 

- Обозначение места звука в слове. В зависимости от того, где находится звук в слове 
и какой это звук, закрашивается соответствующий квадратик: 

   

Звук в начале слова  

   

Звук в середине слова  

   

Звук в конце слова 
- Гласные звуки обозначаются красным цветом. 
- Согласные твёрдые звуки обозначаются – синим цветом. 
- Согласные мягкие звуки обозначаются – зелёным цветом. 
- Графическое изображение слова (звуковая схема). Каждый звук заданного слова 
изображается соответствующим цветом. Например, гуси (цветовое обозначение 
звуков)  

    

  
Знакомство со «Звуком [C]»   

Цели:  

1. Знакомство со звуком [С] и его правильной артикуляцией и произношением. 

2. Упражнение в определении места согласного звука в слове. 
 
 

1. Произнеси звук [C]. Дай ему характеристику. Звук [C] – согласный, твёрдый, 
обозначаем в схеме слова синим цветом. 

2. Прочитай слоги и напечатай их. После каждого слога в первой строке допечатай 
слог СА, во второй – слог СЫ. Какие слова у тебя получились? (если ребёнок не 
справляется с задание, помогите ему). 

Л И    Л И    К О    К О    

У    У    У    О    О    

 
3.Определите место звука [C] в  названии картинок. Проведи линии: к первому 
окошку домика, если слово начинается со звука [C], к середине – если звук[C] 
находится в середине слова, к последнему   - если звук [С] в конце слова. 
 

 
4. Назови картинку.  (Сани)  Раскрась звуковую схему 

слова.  

    



  
5. Прочитай и напечатай слова до конца строк по образцу. 

С А Н И  С               

  
6. Какое время года изображено на картинке в рамке? Назови маленькие 

картинки, и соедини линиями время года с подходящими картинками. 

 

7. ЧИТАТЬ:  НИ-НА,  НО-НА,  И Н-НА,  ОНА,  ОНИ. 

НИ-НА,   ИН-НА,   АН-НА. 

У НИНЫ….  У ИННЫ ….  У АННЫ …. 

НИНА   и   АННА.      АННА   и   ИННА.    ИННА   и   НИНА.   

СА,  СУ,  СО,  СЫ,  СИ,      СА-НИ,  СА-МИ 

 

МАТЕМАТИКА. 

Повторение: «Справа - слева» 

Цели: 

1. Закрепить пространственные отношения: слева, справа. 

2. Закрепить смысл сложения, взаимосвязь целого и частей. 

 

Нарисуй слева от мишки флажок, справа от куклы -  мячик, 

между мишкой и куклой – кубик. 

 

 

 

Раскрась птичку, которая на дереве. В синий цвет, 

которая над деревом, в 

зелёный, которая под 

деревом, в жёлтый. 

 



Раскрась самолёты, которые летят вверх, красным цветом, вниз – 

синим, налево – зелёным, направо – жёлтым. 

 

 

3. Напиши, по  сколько самолётов нарисовано. 

 
4. Прочитать ребёнку рассказ В. Драгунского  «Сверху вниз, наискосок» 

 

ЛОГИКА. 

5. Справа от Алёши стоит Серёжа в 

красной рубашке, а с лева от Алёши – Миша в 

зелёной рубашке. А у Алёши – жёлтая рубашка. 

Раскрась одежду мальчикам и скажи, кого как 

зовут. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Выучить стихотворение А. С. Пушкина «Унылая пора, очей очарованье» 
Цель: Совершенствование навыка заучивания стихотворения с опорой на 

наглядность. 

Программные задачи: Формировать у детей навыки выразительного чтения 

стихов, учить их наизусть при помощи мнемотаблиц. Продолжать работу над 

предложением, словесным его составом, анализировать, записывать схематично. 

Развивать эстетические чувства, память, воображение. Воспитывать любовь к 

поэтическим произведениям. 

 
 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 

 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 



Сегодня мы познакомили  детей с новым способом изготовления поделок из 
пластмассовых ложек. 

 
Знаете ли вы - Какие бывают куклы? 

Да это - пластмассовые, глиняные, 
тряпичные, резиновые, бумажные. Все эти 
куклы сделаны на фабриках, где 
изготавливают игрушки. Все эти куклы 
современные. А еще бывают куклы 
самодельные -  эти куклы люди делают 
своими руками. А вы знаете, из чего 
делали самые первые куклы в Древней 
Руси? Самые первые куклы делались из 
золы. Брали золу из очага и смешивали ее 

с водой. Потом скатывали шарик, сушили и к нему прикрепляли юбку. Такую куклу 
называли Баба – женское божество. Этой куклой не играли, она была оберегом и ее 
передавали от бабушке к внучке.  

Что такое «Оберег»?  Оберег – это предмет, который оберегает человека от 
несчастий, защищает от болезней, охраняет дом. А из чего еще делали кукол в 
Древней Руси? 
Еще женщины делали кукол из стриженых волос, складывали их в мешочек и клали 
эту куклу около больного, чтобы он быстрее выздоравливал. Чтобы кукла приносила 
пользу, многие бабушки добавляли в куколку травы: зверобой, подорожник, пижму, 
клевер, ромашку, медуницу, мяту…   
  
Задание: изготовить вместе с ребёнком куколку – оберег. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

«Российская Федерация - Москва «Кремль - сердце Москвы» 
 

Без сомнения, что жизнь Москвы вращается вокруг Кремля. Так было со времен 
ее основания, так есть и теперь. Правда за 9 веков своей истории Москва немного 
изменилась, а вот Кремль изменился коренным образом. 

Кремль возник как оборонительное сооружение на вершине Боровицкого 
холма. Здесь, на высоком берегу Москва-реки отлично просматривались окрестности, 
и наши предки могли контролировать подступы к своему поселению, которое позже 
разрослось в город, а потом превратилось и в столицу. 

 
Первоначально Кремль был деревянным. Затем, в 14 веке построили Кремль из 

белого камня. Именно поэтому средневековую Москву называли белокаменной. И 

сейчас этот эпитет в отношении Москвы сохранился, хотя белокаменных стен в 



Москве больше нет. Впрочем, белокаменные плиты покрывают зубцы Кремля, чтобы 

уберечь стены от разрушения в довольно мерзком среднерусском климате. 

  Главная башня Кремля - Спасская башня, построенная в конце 15 века. Она 

считается парадным въездом в Кремль. Через нее в Кремль въезжали русские цари, а 

теперь через нее 9 мая выезжает из Кремля Президент России принимать Парад в 

честь дня победы над фашистскими захватчиками во второй мировой войне. На 

Спасской Башне находятся главные часы России - кремлевские куранты. Именно под 

бой этих курантов мы с вами встречаем Новый год. А туристы и москвичи любят 

слушать бой курантов во время прогулок по Красной площади.



 


