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К чему мы стремимся
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осенние и зимние месяцы.Отличать хищньIх животньIх от траво7иfrьrх,fд/ a

5-б лет
аТеМаТИКfl" Зirать цифры 0 - 9, знаки - *:, Решать задачи в одно действие. Ще

круг, квадрат надве, TpIl. четь[ре части, Состав чисел первого десятка. Как пользо
арифметическими знаками. Прямой и rlбратный порядок числового ряда: Название

куrrtего месяца, последовательность лней недели. Как полу{ить каждое число первого
rKa, ШРИбаВJUТЯ едиЕИI{}r к rrредыдущему и выtIитая единиц,ч из след},ющего за ним.

РаЗВИТИе РеЧИ. Составлять рассказы по одной картинке, по серии картинок, из

}ir__ rliиз}{и. Выразиiепъно рассказывать стIiхи, с разной интонацией передавать строки,
\: _J сть, восх}Iшение, грусть. Быстро образовьтвать новые словосочета; _r сть, восх}Iшение, грусть. Быстро образовьтвать новые словосочета-
\y' -viеховtlя ulап.кq). Объяснять содержание пословиц. Строитъ Г i1-1

ения. составлять предjlожения из предложенЕьD( слов (pucyrtoK, deBory,

|plc ова п ь. KpaL,K all u ).
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lВНИМаНИ€.ВьшоJIнять задания. не отвлекаясь 15 минут.Находить 5-6 отличий между "е\уметами, рис:ункап{и.Удерlкивать в по.]tе зрения 8-10 предметов.Копировать узор по образцу. rю-
вторять движения за взрослым.Играть в игры на внимательность и быстроту реакции (если ус-
ль}шипlъ название игрушки ->с]lопни, если школьнъtх принадлежностей -сложи руки на столе;
если услышIиIпь слово. накOнце которого буква (aD -I7одниN{и р}ку, если в начаце- хлопни в ла-
дошrи).

ПаМЯТЬ"Запоминать 8-10 картинOк, счита.точки, запоN{инать фразы. Рассказывать по памяти
рассказьi" сказки, стихи, сOдержание картинок. Повтtlрять текст, состояrций из
3-;{ пред;rоаtениr1.

МЫШrЛеНИO.Нахолить среди предлоjкенньD( предьlетов лишний, объяснять свой вы-
бор.t{аходитъ и объясrrятъ отличия между rrредметами) явлениями, несоответствия IIa рисун-
ках.Определr{ть IIоследовательЕость событий.Отвечать на замысхова,тые вопросы (когда утка
cToIlT на одной ноге она весит 2 кг, сколько она весит на двlх ногах).Находи,tь лишнее cJ-IoBo
среди гр;ylшы слов
(zнезOо, r-:opa" f,I))pclBeitHttl;, куряmнчк" (lер-lсlzа),Закончи предjlоjкенпе (ec,lu py,teЙ.l,te.lKtlii,

1эеtсtt zлчбокая).

МеЛКаЯ МОТОРИКа РУК.Ориентироваться в тетради в клетку, линейку.Штр
рисунки, не вьD(одя за конт\р, аккуратно раскраrlrивать сложные рисунки. Располагать
кение на всем -цисте, на о ной линии. на широкой полосе, Складывать пазлы без ы-
резать но}tницами сложнуIо фигуру по KoHTJvpy, нарисоваIlному на листе; выполнять аlIплика_
цию на бупrаге са]чIостоятеJIьно, так и по образчу.СкJIадывать из конструктора по образцу лю-
б"чю фиryрy, из бумаги tтростой предмет-кораблик, лодочку, J-Iягушк)r.Регупировrtть силу нажи-
ма на карандаш и кисть.

0СНОВЫ ГРаМОТЫ.Состав-IIrlть предложенияиз З-4 слов.Составлять схему предложе-
Ния.Членить простые предлOженияна слова. слова на слоги.Различать гласные и согJIасные бу-
квы.Опреле-цять, на какой сJIоI'падает ударение, на слух lчIягкость и твердосlъ звука в словах,
ко.цичестtsO зв}ков и букв в слове. Ilo иIIтонации, какое lтредложение: повествовательноеJ вос,
клицательное, вопросительное.

С)КРУlКаЮЩИЙ МИР.Называть свое имя, имя родителей и фамилию.Знаr,ь название своего
города, название стол цы, ЕазваIIие наrIrей ilланеты, основные профессии люделi. объ{снiiтъ
как)цо IIользУ приносяТ людям,НазьiватЬ BpeNIeHa года. все явления цидфр, J " r 

'jкак)цо rrользу приносят людям,Назьiвать BpeNIeHa года. все явления ,ry"дФз,,
части cvToк. дни неделLI в их последовательности, весенние! летние,,l 'r\\.*=t
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ilерелет},Iых птиц от зим}rющих, отличать садовые цветы от п
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