




Варианты заданий: Ориентирование
(вверх-вниз, влево-вправо, слева-направо, сверху-
вниз и т.д.).
Где находится? - в правом верхнем углу.
Маршрут (например: 2 шага вправо-3 шага вниз-1
влево-3 шага вверх).
Работа с предлогами (над, под, около, перед, за,
между, через и т.д.).
Работа над слоговой структурой слова
(формирование таких пространственно-временных
представлений, как: начало, середина, конец;
первый, последний; сначала-потом и т.д.).

Цель: 
развитие оптико-пространственной ориентации.

Задание: назови имена Арлекинов 
в верхнем левом углу - слева направо, 
а в верхнем левом углу - сверху вниз.



Цель:
дать практическое представление о
понятиях: предмет – обозначаем одной
чертой. Слова, обозначающие предмет.

Варианты заданий:
Живой-неживой (кто? что?).
Части предмета (например: стул – ножки,
спинка, сиденье).
Великан-человек-гномик (стулище-стул-
стульчик).
Слова-родственники (зима – зимушка,
зимний, зимовать).
Согласование числительных два и пять с
существительными: сосчитай-ка от 1 до 5.
Один-много (стул-стулья-стульев).
Чего нет? (карандаша-карандашей).



Цель: закрепить умение 
определять род 

существительных.
Например: он мальчик, она 

девочка, оно солнышко.

Варианты заданий: согласование 
существительных с 
притяжательными 

местоимениями мой, моя (мой 
мяч, моя кукла, мое лото).



Цель: 
дать практическое представление о 

понятиях: действие предмета – обозначаем 
двумя чертами. Слова, обозначающие 

действие предметов.

Варианты заданий:
Согласование глаголов с существительными 
единственного и множественного числа (яблоко 
растет, яблоки растут).
Согласование глаголов прошедшего времени
единственного числа с существительными в роде
(Катя пила. Дима пил).
Образование глаголов движения с приставками:
приставки за, при, от, у, пере и т.д.



Цель: дать практическое 
представление о понятиях: признак 
– обозначаем волнистой линией. 
Слова, обозначающие признаки 
предметов.

Варианты заданий: 
Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, 
падеже. Согласование 
существительных с 
притяжательными местоимениями 
мой, моя. Образовывание и 
использование в речи 
относительных прилагательных: 
шерстяной, шелковый, кожаный и 
т. д.



Образовывание и 
использование в речи 

качественных 
прилагательных: признак 

предмета по цвету, по 
размеру, по форме и т.д.



Образовывание и 
использование в речи 

притяжательных 
прилагательных: Чей 
хвост? Чья тень? Чьё 

жилье?



Составление простых

распространенных предложений

по картинке, по демонстрации

действия на заданную тему.

Практическое употребление

простых предлогов места (на, в,

под, над) и движения (в, из, к,

от, по).

Составление различных типов

сложноподчиненных

предложений с союзами и

союзными словами.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!




