
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом примерной  адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7  Н. В. Нищевой. 

 Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

Основные направления работы 

1 квартал 

Звукопроизношение 
1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков 

у вновь поступивших детей. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их 

автоматизацию у вновь поступивших детей. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у 

детей, посещавших логопедическую группу. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытым слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце слов (слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка). 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. 

Упражнять летей в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заланные гласные и согласные звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — 

звонкости согласных пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков 

по твердости — мягкости, глухости — звонкости. 

3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в 

выделении звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. 

осы, лес. 

5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, 

лист, влип. 

6. Познакомить детей с новым звуком |й|. Упражнять детей в выделении 

этого звука из слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без 

предлога. Учить анализировать предложения с простыми предлогами и 

составлять их графические схемы. 



 

Грамота 
1.Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. 

2.Познакомить детей с новыми буквами: Й, Е, Е, Ю, Я. 

3.Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, 

«печатании», лепке их из пластилина. 

4.Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

5.Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать 

изографы. 

6.Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, 

трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

 

2 квартал 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

звуков у всех детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков 

у вновь поступивших детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов 

(кукуруза). 

 

Развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; 

папа, стол, куст, липа, лист, крик. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6. Познакомить детей с новыми звуками |ц], (ч], [щ|. Упражнять детей в 

выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -

А-, чу-щу пиши с буквой -У-. 

8. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа 

предложений без предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в 

составлении графических схем предложений. 

 

Грамота 
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, 



предложений с освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, 

в «печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению 

кроссвордов, чтению изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать 

правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого 

дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту 

и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном 

темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

 

3 квартал 

Звукопроизношение 
1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной 

звуко-слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура). 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении 

твердых — мягких, звонких — глухих согласных, в выделении звука из 

слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: 

трава, слива, маска, миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л'], [р], [р']. Упражнять 

детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и 

трехсложных слов. Учить членить на слоги четырехсложные слова. 



6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. Учить анализировать простые 

предложения со сложными предлогами. Упражнять детей в составлении 

графических схем предложений. 

7. Закрепить знания известных правил правописания. 

 

Грамота 

1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, 

чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения 

письменной речью. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, 

интонационной выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

Цель: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамот. 

Задачи: 

1. Развивать навыки свободного общения детей путем 

стимулирования инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использования в 

практике общения элементов описательных монологов и 

объяснительной речи. 

2. Обогащать устную речь ребенка в различных видах детской 

деятельности через развитие связной монологической, 

диалогической речи, словаря детей, умений чистого произношения 

сложных звуков, использование средств интонационной 

выразительности. 

3. Побуждать детей использовать вежливые формы обращения к 

незнакомым людям, выражать эмоционально- положительное 

отношение к собеседнику средствами речевого этикета. 

Планируемые результаты освоения программы: . 

Инициатива и активность в общение ; умение решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; 

Проявление инициативы в разговоре, умения отвечает на вопросы, 

задавать встречные. 



Чистое произношение звуков, умения пользоваться средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 

Умение самостоятельно пересказывать рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составлять описательные и сюжетные рассказы, 

сочинять загадки. 

Проявление словотворчества, интереса к языку, умения различать 

понятия «слово» и «звук»,вычленять первый звук в слове, слышать слова с 

заданным первым звуком, различать на слух гласные и согласные звуки. 

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая. 

Методы мониторинга: 

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям; 

- наблюдения за отношениями ребёнка к сверстникам в группе, на 

участке детского сада во время прогулок; 

- наблюдения за сюжетно-ролевыми играми, играми-драматизациями, 

- дидактические игры. 

Результаты образовательной деятельности 

Тематическое планирование 

ОД проводится 1 раза в неделю, продолжительность 30 минут ( 1 

ак.час) всего36 часов. 

№ п/п Тема Количество занятий 

1 Осень. Названия деревьев. 1 

2 Огород. Овощи. 1 

3 Сад. Фрукты. 1 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды. 1 

5 Игрушки 1 

6 Одежда 1 

7 Обувь 1 

8 Мебель 1 

9 Кухня. Посуда. 1 

10 Зима, зимующие птицы 2 

11 Комнатные растения 2 

12 Новогодний праздник 1 

13 Народный календарь Рождество 1 

14 Домашние птицы 2 

15 Домашние животные и их 

детеныши 

1 

16 Дикие животные и их детеныши 1 

17 Профессии. Продавец. 1 

18 Профессии. Почтальон. 1 

19 Транспорт 2 

20 Профессии на транспорте. 1 

21 Весна 1 

22 Мамин праздник. Профессии 

мам. 

1 



23 Первые весенние цветы 1 

24 Цветущие комнатные растения 1 

25 Дикие животные весной 1 

26 Домашние животные весной 1 

27 Птицы прилетели 1 

28 Насекомые 1 

29 Рыбки в аквариуме 1 

30 Наш город. Моя улица 1 

31 Правила дорожного движения 1 

32 Лето. Цветы на лугу 1 

 Всего 36 

 

Тематический план 

№ Тема 
Программное содержание 
занятий по развитию речи 

(обогащения словаря) 

Т.№ 1 Осень. Названия 

деревьев. 

Обогащение словаря:Осень, дождь, 

туман ,туча, ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево ,трава, листья, береза, 

дуб, клен, осина, рябина, красный, 

желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

идти,дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты,вы, он, она, оно, 

они, 

мой, моя, далеко,близко, выше, 

ниже,длиннее, короче, шире, уже, 

один, два,три, первый, второй,ретий, 

на, в, у, под 

Т.№ 2 Огород. Овощи. Обогащение словаря: огород, грядка, 

парник, теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, морковь, 

свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, клубень, ботва 

вкусный, сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, срезать, я, 

мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, 

внизу, слева, справа, посредине, 

далеко, 

близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Т.№ 3 Сад. Фрукты.   Обогащение словаря: сад, фрукты, 

дерево, 

ветка, ствол, плод, корзина, куст, 



яблоко, 

груша, слива, апельсин, лимон, 

красный, 

желтый, зеленый, синий, 

Т.№ 4 Лес. Грибы и 

лесные ягоды. 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, 

собирать, срывать, укладывать, я, мы, 

ты, 

вы, он, она, оно, они ,мой, моя, мне, 

твой, 

твоя, тебе, вверху, внизу, далеко, 

близко, 

один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Т. № 5 Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, 

пирамидка, кубики,юла, флажок, 

клоун, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, 

высокий, низкий, играть, катать, 

купать, 

кормить, заводить, запускать, 

нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, 

мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, 

Т. № 6 

Одежда Одежда, платье, сарафан, кофта, 

шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, 

шапка, шарф, колготки, носки, 

воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, 



застегивать, 

Т. № 7 Обувь Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, 

красный, желтый, си- 

ний, зеленый, оранже- 

вый, розовый, удоб- 

ный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, ши- 

рокий, узкий, длин- 

ный, короткий, наде- 

вать, обувать, носить, 

ходить, бегать, пры- 

гать, топать, проти- 

рать, сушить, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам 

Т. № 8 Мебель Мебель, шкаф, кро- 

вать, диван, кресло, 

стол, стул, комод, 

полка, стенка, дверца, 

ручка, сиденье, спин- 

ка, ножка, сутки, день, 

ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, 

деревянный, красный, 

желтый, синий, зеле- 

ный, оранжевый, ро- 

зовый, коричневый 

Т.№ 9 Кухня. Посуда. стрюля, миска, сково- 

рода, чайник, тарелка, 

стакан, чашка, блюд- 

це, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, ве- 

чер, ночь, стеклянный, 

металлический, фар- 

форовый, красный, 

желтый, синий, зеле- 

ный, оранжевый, ро- 

зовый, ставить, хра- 

нить, варить, жарить, 

готовить, есть, пить, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 



наш, нам, 

Т. № 10 

Зима, зимующие 

птицы 

Зима, птица, снег, лед, 

мороз, метель, вьюга, 

снежинка, сугроб, ка- 

ток, кормушка, зерно, 

встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завы- 

вать, засыпать, покры- 

вать, замерзать, помо- 

гать, белый, голубой, 

снежный, вверху, вни- 

зу, спереди, сзади, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам 

Т. № 11 Комнатные 

растения 

Растение, кактус, ге- 

рань, толстянка, гор- шок, поддон, 

лейка, 

стебель, лист, цветок, 

насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, 

расти, цвести, комнат- 

ный, красный, зеле- 

ный, красивый, ввер- 

ху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, 

вчера, сегодня, завтра, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, 

оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам 

Т. № 12 Новогодний 

праздник 

Праздник, утренник, 

хоровод, танец, пляс- 

ка, песня, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, 

подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, 

свеча, флажок, ра- 

дость, смех, поздрав- 

лять, праздновать, 

встречать, дарить, по- 

лучать, красный, си- 

ний, желтый, зеленый, 

голубой, розовый, бе- 



лый, оранжевый, раз- 

ноцветный, пуши- 

стый, треугольный, 

круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спере- 

ди, сзади, слева, спра- 

ва, я¸ мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

два, три, на, в, у, под, с 

Т. № 13 Народный 

календарь 

Рождество 

Развлечения (каникулы) 

Т. № 14 Домашние птицы Птица, петух, курица, 

цыпленок, цыплята, 

утка, утенок, утята, 

гусь, гусят, индюк, 

индюшата, корм, зер- 

но, кормить, ухажи- 

вать, плавать, пасти, клевать, ловить, 

раз- 

гребать, пруд, кор- 

мушка, домашний, 

пушистый, разноцвет- 

ный, голосистый, 

пестрый, вверху, вни- 

зу, спереди, сзади, 

слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, наш, 

нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, чет- 

вертый, пятый, на, в, 

у, под, с (со) 

Т. № 15 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Двор, хлев, сарай, жи- 

вотное, детеныш, ко- 

рова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, 

кролик, кошка, собака, 

котенок, щенок, теле- 

нок, козленок, поросе- 

нок, рога, хвост, пята- 



чок, ухо, шерсть, при- 

носить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, да- 

вать, мычать, лаять, 

мяукать, хрюкать, до- 

машний, пушистый, 

белый, серый, черный, 

рыжий, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, 

Т. № 16 Дикие животные и 

их детеныши 

Животное, лес, нора, 

дупло, берлога, волк, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, медведь, 

медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, ла- 

па, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, хо- 

дить, прыгать, бегать, рычать, 

большой, ма- 

ленький, 

Т. № 17 Профессии. 

Продавец. 

Магазин, продавец, 

прилавок, витрина, ве- 

сы, пакет, касса, сум- 

ка, кошелек, деньги, 

сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, по- 

купать, платить, взве- 

шивать, получать, 

много, мало, больше, 

меньше, столько же, 

один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пя- 

тый, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, 

с (со), под, за 

Т. № 18 Профессии. 

Почтальон. 

Почта, почтальон, га- 

зета, журнал, письмо, 

открытка, посылка, 

разносить, получать, 



отправлять, много, 

мало, больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, 

вверху, внизу, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под 

Т. № 19 Транспорт Транспорт, улица, 

движенье, автобус, 

трамвай, метро, ма- 

шина, самолет, ко- 

рабль, колесо, кузов, 

кабина, крыло, ехать, 

плыть, лететь, везти, 

большой, маленький, 

огромный, красный, 

желтый, синий, зеле ный, оранжевый, 

бе- 

лый, серый, много, 

мало, вчера, сегодня, 

завтра, 

Т. № 20 Профессии на 

транспорте. 

Водитель, летчик, капи- 

тан, кондуктор, руль, 

штурвал, билет, сутки, 

утро, день, вечер, 

ночь, водить, управ- 

лять, продавать, полу- 

чать, много, мало, 

больше, меньше, 

столько же, один, два, 

три, четыре, пять, он, 

она, оно, они, вверху, 

внизу, впереди, сзади, 

в, на, у, с (со), под, за 

Т. № 21 

 

Весна Весна, год, зима, 

солнце, капель, ручей, 

проталина, подснеж- 

ник, птица, утро, день, 

вечер, ночь, пригре- 

вать, таять, звенеть, 

появляться, чирикать, 

теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холод- 

но, много, мало, ввер- 

ху, внизу, сзади, спе- 



реди, слева, справа, в, 

на, у, под, с (со), за 

Т.№ 22 Мамин праздник. 

Профессии мам. 

Мама, бабушка, сест- 

ра, тетя, праздник, бу- 

кет, подарок, рисунок, 

поделка, мимоза, 

тюльпан, учитель, 

врач, инженер, прода- 

вец, поздравлять, да- 

рить, желать, петь, 

танцевать, работать, 

делать, учить, празд- 

ничный, солнечный, 

красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, я, 

мы, 

ты, вы, он, она, оно, 

они, мне, тебе, нам, 

вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, 

справа, в, на, у, с (со), 

под, за 

Т. № 23 Первые весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, 

мать-и-мачеха, сте- 

бель, листок, прота- 

линка, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, по- 

являться, расти, цве- 

сти, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, хо- 

лодно, много, мало, 

вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, 

в, на, у, под, с (со), за 

Т. № 24 Цветущие 

комнатные 

растения 

Растение, бегония, фи- 

алка, стебель, листья, 

бутон, горшок, под- 

дон, земля, лейка, рас- 

ти, цвести, ухаживать, 

поливать, рыхлить, 

протирать, украшать, 

белый, розовый, голу- 

бой, красивый, 

нежный, утро, день, 

вечер, ночь, много, 



мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, один, два, три, 

четыре, пять, первый, 

второй, третий, чет- 

вертый, пятый, в, на, 

у, под, с (со), за вертый, пятый, в, на, 

у, под, с (со), за 

Т. № 25 Дикие животные 

весной 

Животное, детеныш, 

нора, дупло, берлога, 

лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчо- 

нок, белка, бельчонок, 

медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, 

ухо, шубка, сутки, 

утро, день, вечер, 

ночь, выходить, рас- 

тить, менять, линять, 

тепло, холодно, , утро, день, вечер, 

ночь, мно- 

го, мало, вверху, вни- 

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Т. № 26 Домашние 

животные весной 

Животное, детеныш, 

корова, теленок, коза, 

козленок, лошадь, 

свинья, поросенок, 

кролик, кошка, коте- 

нок, собака, щенок, 

хвост, лапа, голова, 

ухо, мычать, хрюкать, 

мяукать, лаять, прино- 

сить, ухаживать, кор- 

мить, поить, любить, 

дружить, домашний, 

ласковый, белый, се- 

рый, черный, коричне- 

вый, рыжий, полоса- 

тый, 

Т.№ 27 Птицы прилетели Птица, грач, скворец, 

ласточка, хвост, клюв, 

крыло, прилетать, 

выть, выводить, ис- 



кать, кормить, боль- 

шой, маленький, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди- 

наково, утро, день, ве- 

чер, ночь, вверху, вни- 

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре- 

дине, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Т. № 28 Насекомые Насекомое, жук, ба- 

бочка, пчела, шмель, 

муравей, крыло, глаз, 

летать, жужжать, пор- 

хать, большой, ма- 

ленький, один, два, 

три, четыре, пять, 

больше, меньше, 

Т.№ 29 Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, 

гуппи, хвост, плавник, 

аквариум, вода, водо- 

росли, камень, песок, 

большой, маленький, 

над красный, золотой, 

разноцветный, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди- 

наково, утро, день, ве- 

чер, ночь, вверху, вни- 

зу, сзади, спереди, 

слева, справа, посре- 

дине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за, над 

Т. № 30 Наш город. Моя 

улица 

Город, столица, Калининград, улица, 

площадь, река, мост, 

красивый, прекрас- 

ный, северный, стро- 

ить, стоять, жить, лю- 

бить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в 
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центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 

Т.№ 31 Правила дорожного 

движения 

Улица, дорога, тро- 

туар, переход, пере- 

кресток, светофор, 

пешеход, машина, ав- 

тобус, троллейбус, 

такси, милиционер, 

водить, возить, хо- 

дить, стоять, соблю- 

дать, красный, жел- 

тый, зеленый, один, 

два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, оди- 

наково, утро, день, ве- 

чер, ночь, вверху, 

Т. № 32 Лето. Цветы на 

лугу 

Лето, солнце, небо, 

трава, цветок, дерево, 

лист, одуванчик, ро- 

машка, колокольчик, 

клевер, лютик, крас- 

ный, желтый, синий, 

зеленый, белый, голу- 

бой, розовый, души- 

стый, красивый, раз- 

ноцветный, расти, 

украшать, собирать, 

один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длинее, 

короче, одинаково, 

утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с 

(со), за, над 
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