
1ематика
Аля средттей группь1: 1 . 14груттт14ц (урокпт | -*'1 Б).

2.3има (уроки |6*|!)).
3. о себе (уроки 20-,26).
4. Ё атпа комната (урок и 27 _32) .

5. Б есна ( 1 }1ая) (у рок и 33_37) .

6. Ба улице (уроки 3в-43).

Ал я ста р шей гру11п ь]:

!}1етодические ука3ания. у.:ебнь:й матер иал рассч ита|1 на
в5 уроков' [[л и 340 3анятий (43 урока в 1-м ут 42 урока во 2-м год}
обунения). Б уроках да}отся слова' предлох{ения и ре!|евьте обра3ць1
которь1е долх{нь1 бьтть усвоень| детьми на протях{ении одной неде./1и'
а так)ке подробное объяснение подачи нового матер иала и его 3акреп-
ление п ри помощи игр и упрах<нений. }}4гровой элемент 3анимает
боль[цое место на ка>кдом этапе проведения 3ан ятий _ при пода!|е
новь!х слов 14 оборотов речи, ра3у1|ив ан|4и сти1пков и диалогов'
3акреплении я3ь1!{ового матер у1ала. !(а>кдуто недел1о на т]оследнем
3ан ятии рекомендуется г]овтор ить п рот1|де:тт*ое за недел1о' а такх(е
ранее изу1|енньтй матер иал.

[}риложение. Б этоЁл части пособия помещень1 стихи, песенки
14 инсценировки. Ах следует исполь3овать. как дополнительньтй
матеру1ал' в частности для подготовки утренников.

| рамматические прав ила не объясьтя1отся и не 3аучиваются.
Ёа ках{дом 3анятии следует обращать внимание на вь!работку

} Аетей п рав ильнь|х п роиз г1осительнь|х навь1ков. }читьлвая во3раст-
нь1е особенности детей' мь| вся!|ески рекомендуем нередко недооце-
н иваемь:й им итатив ньтй сг:г:соб обунения.

Бсе 3а|-|ятия рекомендуется проводить 11а английском я3ь1ке'
прибегая к помо|ци родного я3ь1ка ли1шь в крайних случаях.

|. учвБнь|й мАтвРиАл
а) Аля средней группь[

тоу5
([-еззопз 1-15)

А 5а11, а 6о11, а 0о8, а бох, а [ох' аса[ , а з1аг, а соси'
а 1теп' а с}л1с[

[|111е, б|8, б1ас!!<, [||1е, геа, уе11ФР, 5гочлп' 8гееш

Фпе, 1тмо, 1[тгее, [ошг

[1т|з |з а 6о11. $/[:а{ |з {1т|з? 1{ !з а ба11"
1в [1т!з а 6о9? 1ез, |1 !5. [{о, !1 !в по1.

Ёеге |в а 1ох. Ёеге аге 1охев. 6!уе 1пе а ба11! 6|уе ше
{1те 5а11! 1а[е а 5а11! 1а[е 11те ба11! Бг!п8 1пе а ба11! Бг!п9
1пе 1}те ба11! €огпе 1п! 51ап6 шр! 5|1 0отмп! \[/}та1 со1оъпг

!з 1}те 0о9? [1те 6о8 [в бгочгп. 15 {1те 6о8 бгочлп? 1ез, |1

|з. \о, 11 |з по1. 1}те 6о8 !з бгоцлп. Аге 11те Ба11з ге6? 1ев,
|1теу аге. [.[о, 1|еу аге по1. с|уе 1пе а ге0 з1аг! 61уе 1пе

11те ге0 з1аг! 1}тап[ уоц! 6оо6 гпогп|п8! 6оо6-буе!

6оо6 шогп!08, 8оо6 1погп1,8,
6оо6 гпогп!п9 1о }Ф!!,
6оо6 (погп|п8, 8:оо6 гпогп!!!8,
\[/е аге 91а6 1о 5ее уош.

Ёеге !з а б [в !пап'
Ё{еге аге 1т !з 1шо з1агз,
Ёеге |з а соси,
Ёеге !з а 1теп,
Ёеге аге 1[е 11111е с1т|с[з,
Ёеге |1теу гшп 1п,
€1т!п с}торрег, с1т1п с}:орРё|,
€1т!п с}торрег, с}т|п.



Фпе, ап6 1цло, ап6 11тгее, ап0 [ошг,
1 а{п з!111п8 оп 1Бе 11оог,
1 а1п р1ау1п8 'ш!11т а ба11
Ап4 а рге11у 1|111е 6о11.

Фпе, ап6 1цло, ап6 1[гее, ап0 [ошг,
1 а1п з!11|п9 оп 11те 11оог,
1 а|п р1ау!п8 чл11}: а саг
Ап6 а рге11у 1!111е з1аг.

ш1штвц (швш увАк)
([-евзопз 16_19)

ш!п1ег' $по\м' а \ецл {еаг 1гее, Ра11тег Ргоз1
€о10, тй/аг1п, }:о1

тЁ |з цл!п1ег. 11 !з со16. 11 1з \маг1п. 11 !в 1то1. 11 |з $11Ф\8-

!п9. 1 $ее $поч/" '|[те 5поц/ !з 'ш}т!1е. 11те $поц/ !з со16.
А Ёарру [х1емг }еаг! 1 $ее а }ч{ецл [еаг 1гее. 1 $ее Ра11тег
РговЁ. 1,е1 ш5 в!п9! [е1 ш8 р1ау! €огпе 1теге!

\ецл !еаг'з }'у,
[.{ечг }еаг'з Р'у,

нъ]3,',13'ь1ау[

Авошт му5в[Р
([еввопв 20-26 )

А !оу' а 91г1 ' а 1а11тег, а гпо11тег, а з!з1ег) а Бго{!тег
1, }ле, в}:е, }Ф00
/!1у, 1т !в, 1тег' уоцг
] а|п а 5оу. 1ош аге а 9|г1. Ёе |з а Боу. $ь

.Аге уош а боу? }ез, 1 аш. }х[о, [ а|п по1. Аге у
1ез, 1 а1п. \о, 1 а(п по1. 15 11т|в уоцг [а11тег?

}та1 |з }т!з (}:ег)

![1та{ 1з уоцг
1 1тауе а -ч 151ег 

"
1таз а гпо{}тег"

Бауе уоц а в!з1ег? 1ез, 1 1тауе. \о, 1 1тауе по1. Ёаз }:е а
Ёго1[ег? ]ев, 1те !аз. \о, }те 1таз по{. [е1 ш5 зее! $}лош
гпе!

6

1 1тауе а [а11тег,
1 }:ауе а гпо1[:ег,
1 [ауе а з!з1ег,
1 1тауе а бго11тег.
Ра1}тег, }1о1[тег, з|з1ег, бго11тег,
Ёап6 !п [ап6 чл!1}: опе апо1[эег.

0шп' к'оом
([-езвоттв 27 -32 )

А 1аб1е, а с1та!г, а сшрБоаг0, а са1 , а 6оог, а с1та!г,
а'ш1п6омл, а-р|с1шге, а гоо1п

Фп, !п' пеаг
Фшг

?[те бох !з 0п {}те 1аб1е. [1те бох 1в |п 11те сшрбоаг0.'![/[:еге 1з 11те бох? 1[е бох !в пеаг 1[е чл1п6омл" Рш1 |1те
бох оп 11те 1аб1е. \[}та1 0о уош 5ее 0п 1}те 1аб1е? 1 $ее а
0о11 оп 1}:е 1аб1е. \[/}та1 6о уоц $ее |п 11те р1с1шге? 1 8ее
а гоо1п !п 11те р1с1шге. \[}та1 6о уош 1![е? | 1![е 6о||1в. Фреп
11зе 0оог! 5[ш1 {{1те цг!п6оцл! 6о 1о 1[е сшрбоаг0!

Фпе, 1'шо, 1[тгее,
Фпе, 1цло, 11тгее,
11:е са1'з |п 11те сшрбоаг,0,
Ап0 з1те сап'1 5ее.

$Рк1шс (тнв ]з1 оР мАу)
(|-еввопз 33-37 )

А 1гее, а 11очлег' 8га$5' а б1г0' а 9аг6еп' а раг&
11 -!з зрг!пц. 11 !в 1[те 1з1 о[ }1ау. Ро уош

}ез, 1 6о. \о, 1 6о по1. 1 6о по1 1![е :ш!п1ег.
1о р1ау? {ез, [ 0о. 1{о, | 6о по1. 1 11[е 1о р1'у
11те 1гее |з 9ге.еп. 1 1те 1геез аге 8гееп. 1}:_е ь 1

б!г6з 11у ач/ау. 6огпе бас[! [оо[!
1о0ау, {о*1ау
1в 11те {1гз1 о! .&1ау.
Фп 11т!з }тарру 6ау !п }1ау
11111е с1т116геп 6апсе ап6 р1ау.



1'шо 11111е б1ас[ 5!г6в
5!{1!п8 оп 1}ле т,:а11,
Фпе пагпе6 Ре1ег,
Фпе пагпе6 Раш1.
Р1у ач/ау, Ре1ег,
Р1, атмау, Раш1. 

'

€огпе бас[, Ре1ег,
€огпе бас[, Раш1.

| ш тнв 5ткввт
([еввопз 3в _ 43 )

А 1гагп, а 1гшс}, а з1гее1 , а }:ошзе, а гп|1|1|агпап
}1апу, 1|те

\\71та1 6о уоц 5ее |п 11те з1гее1? 1 $ее (папу саг5. Ёо\п/
1папу 1тошзез 6о уош зее? ! зее [!уе 1тошзез. }{отм 1папу
бго11тегз }лауе уош? 1 1тауе 1тшо бго11тегз. 6е1 оп 11те 1гагп!
6е1 о1[ 11те бшз! €ошп1! €гозв! \[|а1}}<! &шп! [е1 ш$ сошп1!
1-е1 ш5 сго$5! [е1 ш5 тма1[! [е1 ш5 гшп! фш|с[1у ! 51омл1у !

б) Аля старпшей группь! (второй год обуиен 91'|)

му оАу
( [евзопз 1--в )

А [асе, а |ап0, 5оар, [31ег, а 0аш91т1ег, а соаЁ, а са!,
а \та|, а з1тое, а з1|ррег, бгеа0, гп11[, гпеа[, ро1а1оез, 3ошр

Р !г1у, с1еап
1о тмаз|, 1о рш{ Ф[, 1о 1а[е о1[, 1о еа1, 1о 0г1п!!<, 1о 8о

[ог а тма1[, 1о 1тауе Бгеа}}<[аз1 (01ппег)

1!1у 1тап0э аге 0!г1у . А4,у [асе !з с1еап. Фшг }тап 0з аге
0!г1у . _ 

Фшг [асез а[е с1еап. \[аз1т уошг [тап0з ! \}/аз[т уошг
[асе! ] агп тмаз1т[п8 гпу 1тап0з. 1 а(п тмаз1т|п8 1пу 1асе.-[е1
ш$ 'шаз}т оцг }:ап6з! \|/е аге чгаз1т|п8 ошг 1тап6з тм!11т $оар
ап6 цга{ег. 1 а|п рш11!п8 оп 1пу соа1 (гпу , |та\, гпу €?Р,
1пу в}:оез, гпу з11ррегз). 1 а|п |а1<'!п9 о!1 шу соа1 (гпу ь;|,
1пу сар, гпу з1тоев, гпу з1!ррегз). [е1 ш5 еа{! [е1 ш$ 0г!п[!
[-е1 ц5 8о {ог а тма1[! [е1 ш5 6г|п!!< гп!1[! 1_,е1 ш5 еа{ бгеа6!
[е1 ш5 }тауе 6|ппег! !-е1 ш$ 1тауе бгеа[[а$1. ть[/}та1 1з 0|г{у?
\[/1та1 !з с1еап? \[/}та1 аге уоц 0о!п8? \[/}та1 аге \ме 6о1пя?

8

€ т и ш1 о к: Ёеге 1з 5оар атл6 шаг1п ша{ег,
[е{{ ше чгаз}: }ошг [асе, гпу 0аш9}:1ег.

|1 е с н я: €огпе {о 0!ппег,
€огпе 1о'0|ппег,
Р1п9 6оп9 6е11,
}|п9 6оп9 6е11.
5ошр, п:еа1 ап6 ро1а1оез,
5ошр, гпеа1 ап6 ро1а1оез,)!п9 0оп9 6е11,
Р|п9 0оп9 6е11.

Ашт1-]мш

(|'еззопз 9_13)

Аш1шгпп, 1}те з}}<у, га|п, ап арр1е, а реаг ) а р1шгп, 11те

ълг|п0, а 1еа[, а 1то1!6ау, 11те 7!ь о| }{оуегпбег, Фс1обег }ау
6геу
[о 9а{}тег, 1о з[ау а! [тогпе, {о б1очл, {о шап{, 1о {а11

0оч,лп, 1о со1пе а9а!п, 1о 8о а\л/ау

|1 [з ац1стгпп. 1[те в[у |з 8геу. 1}ле ч;!п0 !в б1отш|п8.
!1 1з га1п!п8. 1}:е 1еауез аге уе11омл, ге6 ап0 бгоч,лп. 1}еу
аге |а111п8 0отмп. 11те б1г0в |1у а\мау. 1}те 7|п о! [.{оуегпбег
|з а }то116ау. '!7'е 6о по1 8о 1о 1[те [|п6ег9аг1еп. '1#'е

з1ау а| }тогпе. 1}те с1т|10геп (апсе ап6 з1п8 ап0 р1ау. }о
уош 9а1}тег арр1ез 1п аш1шгпп? 1ез, 1 6о. \о, г ао поЁ.

& а |п , га |п, 8о а\уау 
'€огпе а9а1п агто1!ег с|ау,

1 ап6 1 апуа члап1 1о р 1ау.

! 1![е 1}те 7\ь о{ [:{оуегпбег,
11 |з а [:о1|6ау,
16о по1 8о 1о [|п6ег9аг1еп,
1 з1*у а| 1тогпе а::6 р1ау.

[}те в!!<у |з 8геу ']}те з1гее1з аге €а! ,

А11 с1т116геп 6апсе ап0 з1п9 ап6 р1ау,
Фп 11т!в Фс1обег )ау.



ш1штвп'
([еззопв |4_!9)

А зпочл!эа11, а в1е0, з[а'"5, з[!з ' а 5по$/1п811, а 1'у
[о в[!, 1о в1е6, {о в[а1е, 1о гпа!!<е а $поч/1пА||, {о р1ау

зпот,уба11в, 1о са1с0, 1о 1гу
5!1уег
Рог

11 |в ц,л|:т1ег. 11 1з со1с1 . 1 3ее 8поц/. 11те с1т|16геп аге
р1ау!п8 впотмБа11з. '|1-:е 91г1 |з з1е00|п9. 1}те Боу |з з[!|п9.
]1те 51в боу !з з!!<а1|п8. ]}е с1т!16геп аге 1па[1п9 а 5поц/-
ш1ап. А Ёарру Беил ?еаг! 1 5ее а }(еъпг }еаг Ёгее. | 5ее
1папу 1оуз. Ра1[тег Ргоз1' со1пе 0еге! Ра1}тег Ргоз1, бг!п8
1папу 1оуз! Аге уош в[||п9 (в[а11п8, з1е661п9)? \}/1та{ [з
1те 6о!п8? \[/1-:а1 6о уош 6о |п ту!п1ег?

Ра1[:ег Ргоз1,
Бг|гт9 (папу 1оуз,
Рог 11|11е 9|г1з,
Ап0 1|111е боуз.

т аш гшпп|п9 оп п1у з[|з.
$/1":!1е ап{ в]1уег аге 1}}те {гее5.
}ош ате |1}пп|п9 а[[ег [€,
1гу {о са1с1т [€,
Фпе, Ёчло, {}тгее.

ошк соцшвп
( [еззогтз 20 -23 )

А [1оцгегро{, а [!з1т, [!з|ез, а 11з1т-{ап[, а чла{{ег1п8-сап
[о 8го\м, 1о втм |гп, {о тма {ег , 1о с 1еап , 1о {ее0
Фп с!ш1у, 1о6ау

[ зее 1папу 11очлегро{в. 11те {1отмегз аге вготй/!п9 !п {1те
[1оъуегро1з. 1 5ее а 11в'}:-1ап[ пеаг 1}:е тм!п6оцл. 1 $ее 11э1т(ев)
!п {}:е [!з}т-1ап[. ?}те [1з}т(ев) аге зцл!1п(п1п8 |п 1}те тмаЁег.
1 а1п оп 6ш{у {о6ау. [ с1еап 11те 1еауез. 1 чга{ег {1те [1очгегз.
1 1а[е 1[те чга{ег!тт9-сап. 1 [ее6 1[:е [|з1т(ез) .

\[[то 1з оп 0ш1у 1о6ау?

[1т!з !з }лочлл т чга{ег 1[те {1отмегз,
\[а1ег 1}те {1о:мегз, чла1ег 1}те {1оътегз,

1}л]з [з }тоцл 1 шаЁег {1те [1ошлегз,
1п ошг }|п6ег9аг{еп.

ошк шокк Ат тнв к1шпвксАктвш
([-е ввоп з 24-30 )

А пшг$е' а \аБ1е-с1о11т, а р1а1е, а 5рооп' а сцр' а 1еззоп,
а уаг6, а 8а1пе' а репс!1, с1ау' рарег' вс|ззогз

1о 0о ехегс!зез, 1о }те1р , 1о 6гамл, {о сш1, {о р ав{е
5|х' 5еуеп' е!91т{, п|пе, 1еп

1 со1пе 1о 11те [!п0ег9аг1еп. [ 6о ехегс!зез, [ 1те1р }.{шгзе.

| рш1 а 1аБ1е-с1о11т оп 11те 1аБ1е. 1 рш!! р1а1ев' 5рооп$' 9шр5
оп {1те {аб1е. 1 соцп1 11те р1а1ез: опе' 1'шо, 11тгее, [ошг, 1|те,
в!х, $еуеп, е!31т1, п!пе, 1еп. 1р1ау 8а1пе$ !п 11те уаг0.'\['е
}тауе а 1езвоп. 1 0гачг тм!11т а репс!1. 1 сш1 рарег чг|1}п зс]$-
зог$" [ раз1е. [ гпа[е ап арр1е [гогп с1ау.

[/1та1 0о уош 0о а\ 11те !!<1п6ег9аг{еп? Ёочг 0о уош }те!!р

}ч1цгзе?

$Рк1шс (тнв 1з1 оР мАу)
(|езвопв'3|-35)

11те 5цп' а впочг6гор' а 1|1у, а 0а[|о011
[о з1т!пе, 1о $ау, 1ъ цге1со1пе
Раг ацг&}

5рг!п8 19 9ош}1п8. ]}те 5шп 1з в1т!п!п9. 11те в1'у !з б1ше.
1 { !з 

- 

'шаггп " 11те 8га58 ап6 1}:е 1геев аге 9гееп . }{апу {1о-

\мег$ 8го\м !п {1те 9аг0епз: зпочг6гор5, 1!1!ео,6а|[о6|1э.
Б|г6з гпа!!<е {{1те!г пез1з. 11те б!г6з в|п9 |п 11те 1геев.

$рг!п9 |з согп|п9,
$рг1п9 !з со1п1,9,
Р1отмегз аге согп!п9 1оо.
$потм0горз, 1|11ез, 6а1[о6111ез,
1.,1очг аге согп!п9 1оо.

1 }т1з |з 1тотм 11те 11отмегз 8готйл'
Р1оцлегз 8гоц/' {1очгегв 9г0ц/.
1 }л!в 1в 1точг 1}ле 11оцлегз 8гоц/'
1п ошг [1п6ег9аг1еп.

11[0



1п 11те 1тарру гпоп11т о[ [.у,
[!{{1е с}т|16геп 1|]се 1о р1ау.
11теу а11 0апсе ап6 з[п9 ап6 з8},
"ш1п1ег 6ауз аге [аг а\мау.
\|/е1со0€, йе1согпе, Р!гз1 о[ 1}1ау!''

5шммвР
( |-еззопв 36 -42 )

5шгпгпег, а Боа{, 5ап6, ] 5ра0е, а 1ошс}}се1, а $ее-5ац/'

а зтм!п9 ' а з1гацмбеггу ' а с}теггу, ь!6е-ап6-зее!!<, (А1с1тегз

1о за|1, 1о зтм|п9, 1о 5ее_5аш' 1о са1с1т

11 !з вйгпгпег. 1}те 5шп з1т|пез. ! 1|[е 8ш1п1пег. 11 |з 1то1.

\)/е р1ау пеаг 11те цга1ег;'$/е зц/!гп. $/е за|1 боа1з.\['е р1зу
|п 11те 

-вап6 
тм|11т 5ра6ез ап6 бшс[е1з. '$/е 5ее-5ач/. \[е

вмл|п9. '\)['е 
р1ау 8а1пе5. \}/е р1ау 1т10е-ап6-зее[ апё са['

с1тегз-. 
'\}/е еас ё*гйтмьегг|ез а п6 сБегг1еэ !п 5ш1п1пег. \[/1теп

6о \ме зтм!гп?

Фпе, 1тмо, 1[тгее, [ошг,
.&1агу а| 1|е [|1с1теп 6оог,
Р1уе, з!х, 5еуеп, е!9| 1,

Ба1!п8 Бегг!ез [гогп а р1а1е.

5вв_5Аш

5ее-зацл, $ее-5атй/'
\о'ш \ме 8о 00Р,

Ап0 поц/ !уе со1пе 6омгп,
5ее-замл, 5ее-5а\м 

'
1_,тр ап6, 6оцлп \ме 8о.

[[. мвтодичвскив укА3Ания
а) €редняя группа

|рок 1 (1-я не0еля)
Ёовь[й материал: 6оо6 шогп|п9. А ба11,

а 0о11 . 11 !з а ба11 . 11 !з а с1о11.

1" ||риветствие 6оо6 шогп|п9. }читель 3доровается
с детьми по-ан глийеки и добивается хорового ответа.
3вуки на первом 3ан ятии не отр а6атьтваются.

2. Беседа. }читель сообщает детям' что в ра3нь|х
странах люди говорят на ра3нь1х язь1ках. <<.&1ь1 хотим
)кить в мире и друх(бе со всеми народами 3емли' а дру3ья
АФлх(нь! уметь понимать один другого . Аля этого на1ши

ребята и3учают иностраннь1е я3ь1ки в |школе' а малень-
ку\е - в детском саА}. .&1ьт с вами булем и3учать англ!{й-
ский я3ь1к.

Бот англ утйское стихотворенР1е:
6оо6 шогп [п9, 8оо0 птогп!00$,
6оо6 шогп|п9 1о уош!
6оо6 шогп1п9, 8оо6 шогп|,8,
$/е а|е 91а0 1о 5ее уош"

€коро вь1 вь1учите его наи3усть.
А сегодня давайте нач1]ем с и гру1пек. Бь1 узнаете'

как ваш]и игру|пки на3ь|ваются по-англ ийски>>.
}читель берет куклу и пока3ь1вает ее детям. <<1аня,

что это такое?> к3то кукла),- отвечает 1аня. к<А по-
англ ийски кукла а 6о11>.

}читель предлагает детям хором п0вторить это слово
несколько ра3.3атем индивидуально отрабать1ваются
3вуки !6] и [1].

€лово а ба11 вводитс.я таким х{е путем.
Аалее учитель 3адает вопрос: "\[1та{ !з 1}т1з?" и сам

на него отвечает.
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3 а к р е п л е н 14 е

1. 9читель дерх(ит в од:лот? руке куклу ' а в другой
мячик и пока3ь1вает их детям поочерёдно. Ребята хором
на3ь]вают игру1пки: "А ба11, а 0о1[[, а ба11.''

2. Ребята |то очереди на3ьтва|от те )ке предметь1.
3. }читель раскладь1вает на столе несколько кукол

и мячер] |4 говорит детям' что ках<дьтй долх{ен по очеред1{
принести ему ]'у игру|п(} ' котору}о 0н попросит ' |4 Ё!а-
звать ее по-ан гл ийск 1,1 .

4. }читель ра3дает детям кукль1 и мячи и говорит' что
когда он сках(ет: "А ба11, '' все' у кого в руках мяъти'
/{ол)к|-ть[ подн'1ть их. 1о }ке самое продель1вается с ку_
клами" 1от, кто отпртбся, вьтбьтвает у13 игрь1.

5. }читель раскладь1вает мячи и кукль1 на столе у|

предлагает ках(дому по очеред}1 ука3ывать на эти игру1пки
и [1&3]э1Бать }{х: "[{ !з а Ба11. 1{ !з а 6о11."

6. Ава ребент<а с 3авя3ан}{ь1ми гла3ами 11одходят
к столу' }{а котором ле>к.ат кукль1 и мяч. !,ети водят 1{аран_
да1пом по предмету' стараясь д0гадаться' что перед н1{ми.
Фпределив предш{ет' 0}{и на3ьтвают е1'о по-англит'}ск!{'.
Бьтигрьтвает тот' кто первь|м правильно ответит на во-
прос учителя: "'\)71та1 !з {1т!з?"

7. 9читель поднимает куклу или мяч |1 спра1шивает:
"-\А/1та1 1з {}: !з? " Аети долх(нь1 ответить: " 11 1з а Ба}}1 . 1{

|з а с1о!!!!. ''
Бопрос \[/|а1 1в 11т1з? вводится пассивно.

!рот* 2 (2-я не0еля)
Бо{тдя в класс, }9итель говорит: "51ап6 шр!" и со-

провох(дает прика3ание х{естом.3атем он прои3носит
приветствие "6оо0 шогп!п8'' и предлагает детям сесть,
говоря: "51{ 6о\уп.'' |1р ика3ан|\я $[ап6 шр и $|1 0очлгз

учитель повторяет несколько ра3,
}{а второй неделе обунения активи3ируется вопрос

\[/1та{ !з {}:!з? и вводится слово а 6о8 в предлох(ении ?1т|з
|в а 6о8. |[ри этом поль3у}отся соответствутощей карт?1нк0й.

!(роме тог0, Ф1Рабатьтваются 3вуки [чл], [ё] и [э]"

3 а к р е п л е г! и е
1 " 9чрттел ь ра3дае1' детям картинки или игруш! ку1.

!,ети п0очередно задают учител1о вопрос \[[та1 !в {1т1в?

}читель отвечает.

\1

2. [ети по цепочке задают друг другу вопрос \[/1та1
{з 11т|з?' показь1вая игруш]ку в руке, и отвечают на него.

3. }читель ставит две картинки' просит детей 3апом-
нить 0*, 8атем убирает и просит детей на3вать игру1шБ[,
изобра)кеннь1е на карт\4нках.

4. }читель предлагает детям садиться и вставать по
команде $Ёап6 шр илт4 $11 6оцлп. Фдно и то х{е прика3ание
мох(но повторить 2-3 ра3а поАР яд. Ёекоторь1е дету пу-
тают к0мандь| и это вь1зь1вает в группе веселое о}кивлёние.
14гру рекомендуется проводить' когда дети устали "

Разун],1вание сти1шка:

1. }читель читает сти1шок и спра1шивает детей' что
в сти1шке им 3накомо у| что они поняли.

2. }читель переводР1т ка)кдую строчку с !1ом0щью
детей. ]

3. }читель читает сти1пок по строкам, дети повторяют
строчки сти1шка хором

4. }читель предлагает ка)кдому ребенку п0вторить
сти[шок.

{рок 3 (3-я не6еля)

Ёа этой неделе учитель повторяет с детьми следующие
слова у| предло)кения: 51ап6 шр! $11 6оцлп! \л/1та* !з 1}л1з?

11 |з а ба11 (а 6о1|, а 0о8) 
"

новь|й материал: 61уе1пеа ба11 (а6о!!1,
а 6'в)! 11тап}}< уош!

1-{редлох(ение 61уе 1пе а ба11 (а 6о!!1, а 6оя) вв0д[1тся
следующим обра3ом. }читель раскладь1вает несколько
кукод, собачек 14 мячиков; предло)кение 6!уе 1пе а Ба11
(а 6о11 ' а 6ов) он сошровох(дает с0ответству!ощим }кестом.
[(огда дети поймут, о чем идет речь, 00Редло)кение 3аучи-
вается хором.

!,алее учитель обращается к детям с прось6ой дать ему
какую-то игру1пку и 6лагодарит А\, сопрово)кдая своР{
елова к}{вком головь1. |1ри ра3учивании детьми лредло_

6ооф гпогп!009, 9оо6 гпогп1[9,
6оо0 гпогп!п9 {о уош.
6оо0 гпогп|009, 9оо0 гпогп!119,
$/е аге 91а6 {о $ее уош.
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)кения 11тап}}с уош! отра6атьтваются звуки [0 ], [а1, [ц[ !

|1 повторяется 3вук [ё ].
|1ри этом рекомендуется прои3носить поочередно

звуки:

2. Рчител! ра3дает картинки с изобра)кенией игру1шек
{а 6о11, а Ба11, а бох, а [ох, а 6о9) и просит податБ ему
ту ил|4 иную картинку. ]от, кто огшибся, вьтбь:вает и3
игрь1.

3. }читель собирает все !(артинк}! 14 пока3ь1вает их
по одной детям. 1от' кто первьтй на3овет изобра>кенну}о
игру1ш(}, получает эту картинку. Бьтигрьтвает т0т , !
кого наберется наи6оль1шее количество картинок.

4. Аеттт станов ятся в круг и дер)кат руки с3ади.
}читель подхо дит поочередно к ках(дому и кладет в
Р'}ки какую-нт.тбуАь игруш|ку. Ребенок долх{ен на3ват'ь
эту игру1ц(}' не глядя на3ад.

{рок 5 (5-я не0еля)
Ра этой неделе учитель повторяет следующие слова и

предлох{ения: \{1та1 |з 11т1з? 11 |з а 6о11 (а ба11, а 6о9, а
{ох, а Бох) . 6|уе 1пе а 6о11 (а ба11, а 6о8, а {ох, а Бо::).
€тишпок "€оо6 ,&1огп|п8'' повторяется хором вместо прР1_
ветствия.

Ё о в ь| й м а т е р и а л: а саг, а э1аг. [з 11т1з а саг?
1ев, 11 |5. \о, |1 1з по1.

1 . }чрттель вводит общий вопрос [в 1}т|ч а ба11?, по-
казь|вая ра3л1{чнь1е игру1шки и отвечая: " !е5, |1 18. ''
Фтрицательньтй ответ \о, [{ |з по1 вводится следующим
,обра3ом. )/читель' 3адавая вопрос 1в 1|1з а ба11. . . ?, !!Ф-
ка3ь1вает не ту }1гру1ш((}, о которой спра1шивает' и сам
отвечает: " [х[о, |1 !з по1 . '' ,(ети хором повторяют 3а ним.

2. €лова а саг' а з1аг вводятся при помощи картинок.
|ети повторяют _слова хором и в отдельности. €ледует
отр аботать звук [с |.

3 а к р е п л е н и е

1. Флиц- из группь1 (кучитель>) вь!ходит на середину
комнать1. }читель дает ему 9- 10 картинок. <}читель)
3адает вопрос: " [5 11т|з а ба11?'' ра3нь1м детям' пока3ь1вая
!<артинку. Бсли ответ прав}{льньтй' ответивтлий получает
картинку. (огда все картинки ро3дань!' они подсчить1_
ваются и место ведущего (учителя) 3анимает тот' у кого
6оль1пе картинок . Агра начинается снова.

2. Фдин ребенок 3агадь1вает каку}о_нибудь игру!шку
и на3ь1вает ее на ухо учителю. |руппа 3адает по очереди

1. }читель стоит у стола с игру1шками' дети по оче_

Реди просят у учителя какую-нибуль игру1шку.
2. !,ети обраща!отся друг к другу с прось6ой подать

им ту у|л|4 иную игруш]ку.
3. }читель складь|вает игру1шки в ме1шочек' 3авя3ь!_

вает его' дети наш\}пь1ва}от игру1лку и на3ь1ва}от ее
(11т!з !з а . . .) . 14грутшка вь1нимается из ме1пка.

4. Аети просят друг у друга игру1шки и 6лагодарят.
5. }читель вьтбирает из всех кукол (мячей и пр.)

од1{у определенную игруш!ку и предлагает детям 3апомнить
ее. 4-5 детей вь1ходят и3 комнатьт, а учитель кладет эту
игру1пку на видное место. (огда все сядут' учитель пер_
вому 3адает вопрос \[/1та1 1з 1}т1в? и предлагает дать ему
соответствующую игруш]ку. Ребенок отвечает: " [1 !з а
0о11 (а 6'8, а ба11)'' у| дает учителю игруш]ку.

{рок 4 (4-я не0еля)
Ёа этой неделе учитель повторяет следу1ощ}{е слова

у! предло)кения:
\[/|а{ [в 11т 1з? 11 |з а 6о11 (а ба11, а 0о8) .

6|уе 1пе а 6о11 (а ба11, а 0ов). тьап[ уош |4 стйтшок
"6оо6 гпогп|п8!''

Ё о в ь1 й м а т е р и а л: а Бох ' а [ох.
€лова вводятся при помощи картр1нок и вопроса

\[1та1 !в 11т!з?

3 а к р е п л е н и е

1. [{гра с картинками.. }читель показь1вает детя1\|
2_3 картинки' 3атем убирает и*. {,ети дол'{нь! на3вать
те игру1п[А, которь1е 6ьтли изо6рах{ень1 на картинках.
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вопрос: "1$ 11т!з а ....?" 3агадав1пий отвечает: "}е$, 11

!5'' у|лу- " }ч[о, !{ !з по1, '' 1от' кто угадал ' занимает его
место.

3. Фдин ребегток вь1ходит [13 комнать[ . !,ети 3агадь1-
вают на3вание игру1шки. Ботшедтший во3вращается ут 3а-
дает вопрос: "15 1}т|з а ....?'' [ети х. ром отве'тают: "\о,
11 !з по1'' или "!е$, |1 !$.'' 3атем вь1ходит следутощий.

4. }читель ра3дает картР1нки у|ли игру1пки (матпиньт
или звездьт) и предлагает подт{ять ту игру1пку (картинку),
которую ог1 на3овет' у| хором прои3нести это слово.

5. }чр:тель складь1вает игру1шки в коробку и предла-
гает дстям поочередно вь1нимать и на3ь1вать ту игруш](}'
котору}о учитель попросит: "6|уе 1пе а 0о11 (а ба11, а
6о8, а 1ох, а бох, а саг' а $1аг) .''
"1э 6. Разунивание рифмовок. [ети повторяют хором
и отдельно' }ка3ь|вая на предметь1:

1}т1з !з а 0о11.
1}т!з !з а бох.
[|т|з |з а саг.

7 . }читель (потом дети) поднимает картинку оборот_
ной стороной и' 3адавая вопрос тй1та1 !з {}т|з?, пРёАлагает
семерь1м детям на3вать одну у13 игру1шек. 3атем учитель
повор ачивает картинку' и на его повт0рньтй вопрос ]#}та1

|з 1}т|в? все хором дают правильньтй ответ. Фтгадав1шему
картинку дается право бьтть ведущим.

8. Фдин игрок вь1ходит из комнать1' остальнь]е 3ага_
дь1вают предло)кение. Богшед1шему игроку на3ь|вают одно
слово и3 9того предло)кен ия. 9н дол}кен отгадать все
предло)кение.

9. !,ети по цепочке 3адают вопрось| \[/1та1 !в 1}п1з?

ил|1 1з 11т!в а ...?, }ка3ь1вая на различнь1е предметь!"

!рок 6 (6-я *ое0еля)

|1 овторен14е: 61уе 1пе а ба11 (а 6о11, а 6'8, а
бох' а 1ох' а са|' а з1аг) .

' Ё о в ь1 й м а т е р |4 а л: @пределенньтй артикль.
1 а!!<е а ... 1а[е 1Бе . ..

Фбъяснение употребления определенг1ого артикля 11те

в предло)кении 61уе 1пе 11те 0а11 (1}те 6о11 ...).

1в

ковь1х игру1шек и предлагает ребенку подать ему одну
[1з них' говоря: "6|уе 1пе а 6о11!'', интонационно вь!деляя
артикль а. |1осле этого все кукль1 (маш:иньт 14 т' д') от0-
двига}отся в сторону 3а исключением одной ' 

и учите[Б,
ука3ь|вая на нее' говор ит! "6!уе 1пе {[е 6о11! " ||осле этого
учитель объясняет' что если речь идет о какой-нибудь
любой кукле, то тогда надо ска3ать: "6!уе 1пе а 6о11!'',
а если имеется в виА! какая-то одна, эта' (}((АА, тогда
следует говор ить: "6|уе 1пе 1[те 6о11!''

2. |,!редлох{ение "1а!!<е 11-:е (а) .. .'' 9читель раскладь[-
вает несколь!(о игру1шек на столе и, подо3вав к се6е
ребенка, говор}1т: "]а}}<е а (1|е) .. . '' и указь1вает >кестап,[((,
что ребенок долх{ен сделать. }}(огда дети поймут 3начение
этого приказанАА, предлох{ение 3аучивается хором.

3 а к р е п л е н т4 е

1" !,етям ра3даются игруш]БА, по одной ках{до[},
остальнь1е ле}кат в шлкафу. }читель (а 3атем дети) обра_
щается к одному и3 ребят: "6|уе 1пе а . '." ' имея в вр1ду
игру1шку в тшкафу , А1и "6|уе 1пе 11те. . ."' имея в в?|ду Р1гру1ш-
8}, которую дер)кит ребенок.

2. }читель поднимает 3 игру(шки (картттнки) и пРед-
лагает ребенку попросить у него одну и3 кукол (матлин
и т. п.). 3атем учитель поднимает одну игру|шку и ||Ред-
лагает детям проделать то )ке самое самостоятельно.
Бо время этой игрь| группу мо}кно ра3делР1ть на две ча-
сти ' 3а правильньтй ответ капитану командьт вручается
пал0чка. в конце игрь1 палочки подсчить1ваются.

3. }читель предлагает одному ребенку в3ять' а дру-
гому дать ту или ину1о игруш]ку ([а[е а (11те) ... €|уе а
(1!е)...).

4. {,ети вь1страива1отся в два Ряда /1и[ом друг к
другу. 1(ах<дьтй получает одну ил14 несколько картинок.
|1ервьтй в правом ряду обращается к парт1{еру напротив
с просьбой: "6|уе 1пе а (1}те)..." или "[а}ке а ({}те) ...''.
Рсли ребенок правильн.о обратится к партнеру (употре_
бит правильньтй артикль) ' о}1 остается на месте. [ледую-
|цим обращается второй ребенок, стоящий в левом ряду,
к своеш{у партнеру напротив. Бсли он употребляет }!ё_

правильньтй артик[Б, то вьтбьтвает из игрь1. ёледующим
обращается третгтй ребенок, стоящий в правом РяА},

1 1т|з !з а ба11.
]}т|з 1з а [ох.
1}:1з 1з а з1аг.
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и т. д. Бь:игрь!вает тот Р8А, в котором к концу }тгрь1 оста-
нется боль1ше детей.

|рок 7 (7-п не0еля)

п о в т о р е н ие: ]1т1з |з а 6о11 (а Ба1!, а [ох, а бох,
а саг, а з1аг ) а 0ов). 1а[е а (1[е) ... 6!уе 1пе а (1|е) ...

Ёеге |з а б!в [ох,
Ёеге |з а Б!в бох,
Ёеге 1з а 1!|11е 1ох,
Ёеге |з а 11111е Бох.

Ёеге |з а б 1в саг'
Ёеге !з а б1в з1аг,
Ёеге 1з а 11111е з1аг,
Ёеге |з а 1!111е саг.

!рогс 0 (&-я не0еля)
|1 овторение: \[/1та1 !з 11т1з? !1 !з а ба11 (а 6о11,

а 6о8, а [ох, а Бох, а саг' а з1аг). 6!уе 1пе а б!в (11111е) ...
1а[е а (11те) ... Ёеге !з

Ёовь1 й материал: а сос[, а [теп, с1т|с[в.
Ёеге аге ... (сос||<в, 1тепз, €|!с[з) .

1 . |!редлох(ение Реге аге.:. }чите[Б, ука3ь1вая на
одну игруш](}, говорит: "Ёеге 1з а саг. .. ''' ука3ь|вая |!а
несколько игру1пё((, говорит: "Ёеге аге саг5'', вь1деляя
оконч а|1ия [з ] , [т1, [тт1. !,ети повтор я}от хором .- 2. €лова а сос}}< ' а 1теп, €|1с[з вводятся при помощи
картинок в предло)кениях 1}т|з !з ... Ёеге |в (аге) о ! !

3акрепление
1 . (идя за столом' дети катают ш|ар ик|4. |]ервьтй

Ёта3ь1вает игруш]ку в единственном числе, поймавгший
ш]арик на3ь1вает ту }ке игру1лку во мнох(ественном числе:
а сос[ - сос[з; а 6о9 - 6о9в; а ба11 - ба11з.

2. }читель предлагает ках{дому учен ику подать ему
одну или несколько игру1шек: 6!уе 1пе а (1|е) 0о8 (6о9з,
а з1аг, 51аг5, а саг' саг5' а 6о11, 6о11з, а Ба11, ба11з, а [ох,
[охез, а бох, бохе5) .

3. Фдин ребенок 3агадь|вает на3вание игру1шки во
мно)кественном числе' говорит слово на ухо учител}о.
.[[,ети отгадь1вают.

4. !,ети придумь]вают предлох{ения с "Ёеге |5. . 
" 
"

"Ёеге аге ..."
5. Разунивание рифмовки (по строкам):
1) Ёеге 1з а 5!в 1пап'
2) Ёеге аге [т!з 1чло з1агз,
3) Ёеге !з а сос!!<,

3 а к р е п

1. }читель раскладь|вает
ру1пки и прика3ь1вает "6!уе
(ба11, е1с) . "

2. !,ети придумь|вают
1|111е, б|8.

л е н и @

мале}|ькие и 6оль1пие }1г_
1пе (1а[е) а б!в (1!111е) 6о11

предлох(ег|ия с Ёеге |$. . .,

3. де1и сидят вокруг стола у1 катают друг другу
Рар ик. 1от, кто катит ш]ар АБ, начинает пфло>кение
6|уе 1пе а ... или ]а[е а (1[:е) ... [от' кто ловит ' заканчи-
вает: а ба11, е1с.

4. }читель раскладь1вает ра3личнь1е игру1шки. [етш
ходят вокруг и говорят: "Ёеге |з а Бох" Ёеге |в а 1ох.
Ёеге !з а ба11. Ёеге 1з а 6о11. Ёеге 1з а 6о8. }{еге |з а з1аг.
Ёеге 1з а €&| . ''

5. Разун ивание рифмовки. Аля ра3уч ивания рифмовки
учителго рекоменА}ется на одном листе бумагт: наклеить
попарно слева маленькие картинки с изо6рах(ением ку к-
ль1, лись1' 3ве3дь| и т. п.' а справа 6оль11|ие картинки
тех )ке игру[шек.
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|ротс 9 (9-я не0еля)
|1 овторение: шьа1 !в 11т|з? 11 !в а 6о8. 11теу

аге 0о9з. Ёеге !з а саг. Ёеге аге саг5.

Ёовь1й материал:опе' 1цло, 11тгее, [ошг. :

}читель раскладь1вает в соответствующем к0личестве
и гру1шки и вводит числ ител ьнь1е, обращая внимание
детей на оконч ания существительнь1х во мно}кественном
числе [з ], [,а1, |пъ1. |[осле этого учд1{е[Б, а 3атем дети
считают: опе' 1чго, 1[тгее, {ошг. \

3 а к р е п л е н 11^ е

1 . [ети вь!стр аиваются в ряд около стул ьчиков и рас_
счить1ваются на первьтй _ второй: опе - 

(ъмо, опе --
1чмо ' опе - 1'лго .

}читель говорит:

а) Фпе, з11 6оцлп; 1мго, $1ап,Ф 00Р,

Фпе, в1ап0 цр; 1цло, з!1 6оплп,
Фпе, в|{ 6оцлп; 1мло, в1ап6 0Р,
Фпе, в{ап0 шР; 1чло, з|{ 6оцлп.

б) Фпе, {туо, в|1 6отмп; опе, {мго, $1ап6 шр.

2. Аетц считают от одного до четь!рех и при эт0м
хл0пают в ладо1ши спереди и с3ади' ',

3. Аети играют в }!{мурки" 1от, кто х{муР001, считает
до 4-х.
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4. }читель раскладь1вает игру1шки 14 говорит: "6!уе
1пе . 1ч', - {}тгее, [ошг) 6о9з (6о[1з1 ' [а1<е 1йо ([}:гее,
[ошг) 6о11з (сагв, в1аг5)." 3атем то х(е самое продельт_
вают дети.

5. }читель раскладьтвает игрушк и в два ряда в кучк |4 _
по 1,2, 3, 4 игру1шки в ка)кдот?. [ети делятся на две группь1
и вь1страива}отся в две |перенги. |{ервь|е подхо дят к двум
ку-чкам игруш]9к 

_ ц ка>кдьтй говорит: "Ё{еге !з опе 6'8, ''
''Ё{еге аге 1тмо ба115," "Ёеге аге |}тгее бохе$'' и т" п" Ё1а-
звавгший правильн0е колР1чество игру1шек во3вращается
в свою ш]еренгу' и вь1ходит следутощий. 8ьтигрь{вает тот
ряд' которьтй скорее на3овет прав;'льно все кучки игру-
ш}ек, предна3начег11{ь1х для 0го Ряда.

{ротс 10 { 1Ф*я ьа,еФе;в я,}

!в а- 
_ 
с!!оц. 6о8,

ох. Ё{еге а[ [ошг}1 1з, с}т!с[з, 61у6
саг5, е1с. ьох?

}ез, !1 1з" $о, 11 !з по1.

$овь1
{!п8, 1 а1п

апс| а р

{т матер|Аал: а {1оог,

р1ау |,8, тм!1[т

Фпе, ап0 1ьуо , ап6, 11тгее,

1а1п в1{1!п8 оп 11те {1оог,
! агп р1ау|п8 чг!{1т а ба11
Ап0 а рге11у 11111е с1о}1.

Фше, ап4 1йо, ап6 1}згее,
1 аш з|{1|п8 оп 1Рле [1оог,
1 аш р1ау1п8 тм!1}т а саг
Ап6 а рге{[у 111{{1е $1аг.

.е - с{.у {|| - [|е 6о||,

рге11у, !! а1п з!{-

ап6 [ошг,

ап6 |ошг,

Аети садят'ся в круг на полу. Аев0чкам ра3даю1ся
кукль! и мячи' мальчикам -- 3ве3дочки и ма1пинь[. }читель

9пе, ауэ4 ! ссч'а пс1 | а/п э|[ - |!п9 оп |!ае {!оог'

р|ау - |тт9 {|[ - !|е
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ра3учивает песенку с группой (см. урок 2). Ёазьтвая иг-
ру1шку' дети поднимают ее"

3 а к р е п л е н и е
1. !,ети становятся в круг. 9дин ребенок бе>кит вокруг

и хлопает кого-нибуАь по спине. 1от бех<ит в противо_
поло)кную сторону. (огда они встречают€!, они считают:
|'Фпе, 1мго, 1}тгее, [ошг" и бегут на3ад к свободному месту.
]от' кто прибе)кит первьтй ' 3анимает это место; второй
начинает игру с1{ача ла.

2. |ети становятся в круг. Бедущий вь1ходит с мяч0м
на середину и бросает кому-нибуАь мяч' н ачиная пРед-
ло)кение: "}{еге 1в ,..2' или ".[{еге аге ..." |1оймавш:ий мяч
3аканчивает предло>кение. 1от, кто отпибется ' 3аЁ|имает
место ведущего.

3. Аетям разда}от ра3личнь1е игру1шки, и ка>кдьтй !!3
них говорит:..| а1п р1ау1п9 чл|1}т а саг (а 6о11, а сос}}<, а [теп, а с|1с&,
а [ох. . .). ''

4. Аети сидят на полу и играют в <.[1аду1шки , ладу1ш!(и))'
говоря:

1агп з!11|п8 оп 1}ле [1оог,
Фпе, 1тмо, 1}:гее, |ошг.

{рого 11 (11-я не0еля,)
|1 овт0рение. Ёазвания игру|!:ек: а 6о11, а ба11,

а 0о9, а з1аг, а саг' а бох, а [ох, а сос[[<, а [:еп, а с}т!с]к.'

Ёовь]й материал: б1ас[, [[|1е. \л/}та1 со1ошг
!з {1те 0о9? 1}те 6о8 1з б1ас[ (чг1т|1е) .

}чите[Б, подн имая ра3личнь1е чернь!е и бель:е иг-
ру1шки' говорит: "1}л|в 6о8 !з б1ас[. [1т'1з 6о8 !в чг[т!1е.
1[т|з саг !з б1ас}}с. 11т1з Бох !в тм[т11е. ][|з ба11 [в б1ас[.
1|!з 0о11 !з чг1т|1е."

3атем ' снова пока3ь1вая и гру1шки, ФЁ спр а1шивает:
"'$/1та1 со1ошг |з 11]е 0о8 (ба11, саг, ьох. 

'.)?'' 
и сам отве_

чает: "1}те 6о8 |з Б1ас}}с. 1}:е бох 1з чг[т|1е.'' 1(огда дети пой_
мут 3начение вопроса ' они отвечают на него сам}}1.

3 а к р е п /| е н и е
1. }читель ра3дает детям чернь1е и бельте игру1шк?|'

и дети говорят: "1}:!з 0о8 1з чг}т|{е" 1[1з бох !з чг}:1 1е"
1}1 1з саг [в б 1ас!!<. ''
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2'. }/читель ра3дает детям чернь1е
[ети по цепочке 3адают вопрос: "'\[|а1

и бельте игру1шки.
со1ошг |з 1}те бох?''

у| отвеча1от: "[1те бох !в чл1т!1е. ''
3. Фдин ребенок 3агадь1вает

бельтй), остальнь1е отгадь1вают'
\}/}:а1 со1ошг |з Ё1те ...?' а потом

пРедмет (черньтй илу1
сначала 3адав вопрос
перечисляя предметь1 "

( 1в !1 а 6о8, е1с. ?)
4. [руппа 3агадь1вает предш|ет. }чтттель (потом дети

по очер еди) отгадь1вают.

|рок 12 ( 12-я не@еля)

[1 о г, т о р е н и е: \[}та1 со1ошг |з 1[те (а)... 11те 6о8
(6о11, Бох . . :) !в Б1ас[ (цг1т !1е) .

н о в ь1 й м ат е р и а л: ге4. 1}:е з1аг 1з ге0. с|уе
1пе а ге0 з1аг. 61уе 1пе 1}те чг}:11е 5ох. 6!уе 1ше 1}те ге0 ба1!!.
6|уе ше 11те б1ас[ 6о8.

}читель обращает внимание детер] на употребление
слов цл1т|1е, Б1ас[, ге6 в предло}кен |1ях 1}те з1аг !з ге0
и 6!уе 1пе {}те ге0 з1аг.

3 а к р е п л е н и е
1. }читель кладет 3-4 игру1пки ра3нь1х цветов |!

3акрь1вает их бумагой. 3атешл он поднимает бумагу на
несколько секунд и предлагает детям посм0треть и на-
3вать те предметьт' которь1е они видели' и с!(а3ать' какого
они цвета. [ети по очер еди на3ьтвают эти предметь1" (то
не с1\,1о}кет на3вать ни оАного предмета, вьтбь1вает и3
игрь1.

2. 1а }ке игра усло}княется: оАР1Ё ребенок дол}кен
на3вать все предметР1' которь1е он увидел.

Бросая мяч одному из круга' он говорит: "А ге0... А
б1ас[ ... А тм1т|1е... '' ||оймавтший мяч дол)кен прибавить
слово: 0о9, ба11,6о11, саг, з1аг, е{с.

4. в ме1шочке находятся ра3ноцветнь|е |шар и!<и. [ети
по очереди вь|нимают один 1шар[1к |1 на3ь1ва}от его цвет:
"]}те ба11 1з ге6 (у.11отм, [!|1е; б1ас[).''

|рок 13 (13-я не0еля)
повторену1 е: ге6, ь1ас[, \л/ь11е; а, 1}:е; \\7'1та1

со1ошг 1з .".?
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Ё о в ь| й м а т е р 1т а л: уе11оълл. Бг|п8 1пе .о.
}чителБ,- -}ка3ь1вая г!а игру!ц(}, говор 

^], 
*8г;[в пте

1|е 6о8|' у;{а3ь1вая на одинаковь1е игрут!тки раБн,'хцветов (гтесколько )келть1х' син!4х, (Раснь1х ко!:обок),
он говорит: "Бг|п8 1пе а бох.''

3 а к р е п л е н и е
1. }читейБ, а 3атем дети говорят друг другу: "Бг|п9

1пе ...; 1 а!!<с .. . ! 6!уе 1пе ..."
2. }чтттель пока3ь|вает четьтре палочки (карандат1{а'

лоскутка)., потом одиг{ убирает' к коробку и й

гшивает: "$/}та1 со1ошг !з йеге?'' ая \1а кор .

[етгт, [}ядя на остав|шиеся карандаттти' гов0рят' какого
цвета не хватает.

3. }чите/|ь 3ад(ает вопрос: "'\Р1т а| |з :'ес1 (б1ас[, уе!||омл)?''
!,ети от'веча}от: "11те в1аг- |з :ес1. 1}те ба11 1з уе1{й.'' '

4. Бедущий вь1ходит. !,етям ра3даются ра3н0щветньте
палочк|4' (шларики' л0скутки) , и они их прячут в кулачки.
Редущгтй подходит к ка)кдош|у и угадь!вает его щвет.
[ледующим ведущи1\[ становится тот, у которого бьтл от-
гадан 11вет.

{рок 14 (14-я не0еля)

|1 овт0Ренуе: 1}тез1аг !в ге0" ?0е 5ох (11те {о11,
{11. ба11,__{}те 0'8, 1}те {ох, [1!е саг, 11т'е в1аг),!з уе11рй (б1ас}<,
цл| |1е) . Бг1п9 (9!те) 1пе 1!е ге6 0 . . . -

новь1й матеру\_9л: 1з 1}:е з1аг ге6 (уе11оът:,
Б1ас[, тт[[т|1е)? 1з 11т!з ге6? }ез, 11 !з. \о, 11 1в по1. €огпе |пЁ

}читель сам пока3ь1вает 3ве3дочку' сам 3адает Ёопрос
и отвечает на него. |1о!(азь1вая 3ве3дочку другого цвета'он отвечает отрицательно.

3 а к р е п л е н и @

1 . де1}{ по е 3ада10т вопрос: " 15 {1те в1аг (1}те

Рч*,- 11те 1ох, 1и 1.пе ба11, !}те 0'8, 1}те саг) ге4 (у*11Бмг,
б1ас[, Р[|1е)?' ющие отвечайт:'*{е5 (ш.),;* 1Ё
(по1). "

2. .[читель. 
расставляет игрутт}ки р| говорит: "6!уе

(}г|п8, 1а[е) 11зе 9{аг (11те саг, ё{с.)." Бьпполняющий дей_
ствие говорит: "?1те з1аг 1з ге6''' |[осле этого дети про_
дель1вают то х{е самое без помощи учР]те ля.
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3. }цитель вьтбирает 2-х ребят _ (покуп,ателя)) 14

(продавца), <<|1о1(упатель)) вь1ходР1т и3 к0ш1нать!. .|]'р'да-
вец)) вьтбирает три краски. к}1окупателы) во3вращается
р\ пр01{сх0дит следующий диалог:

к|] о к у п а т е л ь)): (пос}}<, [пос}}с!1
<|1 родавец): €оште !п!
<|1 окупатель): 6оо6 гпогп!п8!
к|| р о д а в е ц): 6оо6 шогп|п9!
<[-1 окуп ат ель> (ука3ь1вая на (краску>): 1ч 1}}т!з

ге6 (у*11очл, ь1ас}}<, [[|1е)?
<|1окупатель) три ра3а отгадь1вает (краски)). Фтга-

даь1нь1е (краски} становятся 3а (покупателем))' в3яв
друг друга 3а талию. Ёеотгаданнь|е (краски) становя1'ся
3а (продавцом). Фбе сторонь1 стара1отся перетянуть друг
друга.

{рохв |5 (16-я нае8елм}

|[овторение: 1з 1}те бох уе11отм (ге0, [|}!{е,
Б1ас&)? (6|те) бг|п9 (пе 11те б1ас!!< (ге6...) бох!

Р1 овь1й материал: Бго\мп' 9гееп' 1}еу. Аге
11-пе бохез 9геегт? {ез, 11теу аге. }ч(о, 1}теу аге г:о{.

1. Ёазван|4я цветов вводятся так)ке' ка!( 11 в предь["
А}щих уроках . (€м. урок 1 1 .)

2" Фбъясне|{ие вопроса Аге 1|еу 9гееп? (€м. урок 14.}

3 а к р е п л е }{ и е

1. 9читель раскладь|вает несколько игру1шек одина-
ков(зго цвета и говорит: "Бг1п$ (в1уе) 1пе а 8гееп (ге6)
бок! Бг1п9 [пе 11те 8гееп 5ох!" 1{.огда дети приносят ему
},1гру1ш(}, он говорит: "]1тап[ уош!',

2. }читель раскладь1вает по 'одной игру1пке ка)кдого
цвета у| говорит: "Бг!п8 1пе 1}:е 9гееп бох! 8г1пя 1пе 11те

Бохез['' (огда дети приносят еш1у игру1ш6}, 0н говорит;
"1}тап}}< уош!"

6 детей садятс$1
на 6идящще ра3-
би б{отгп," Р[!1е}.

1 учитель п0ясь1яет зна1|ение слова [пос&.
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[тоящий за пусть1м стулом на3ь|вает цвет' 14 тот' которьлй
представляет данньтт? цвет' дол>кен пересесть на пустой
стул.

5. !,ети,- ука3ь|вая 3адают друг другу
вопросьт: " 15 1|е бох .) згееп (ге6.. .)? 

- 
Аге

1|е 5охез (6о8з, [:епз) ...)? [ев, 11 !в. {ез,
1}теу аге. \о, !1 |з по1. по1. ''

|ротс 16 (16.я не0еля)

|1овторе}{ие. 1.-{,вета: 'ш1т[(е, б1ас[, ге6, }е11очл,
8гееп, Бго\мп' 11те 0о8 1з бгоцлп. 1|е саг |з б1ас}}<.

новь1 й мат'ериал: 5по\м' со10, 15ее. }}те
$по\}/ |з ш1т1{е" ]|е $по$/ |з со10. \[1та{ !з чл}:!1е (со16)?
| зее 5по\м.

1. }чите[Б, ука3ь|вая на ра3личнь!е предметь!' пов-
торяет с детьм1.{ ,{х цвет: "1}:е 6о8 |з бгочгтт. 1|е саг !о
б1ас[. 1}те в1аг !з ге0. 11те [ох !з тм}}т|1е. 1[е бох !в уе11оту.
11те Ба11 !з 9гееп. ''

|1оказь\вая картинки со снегом или настоящий снег,
он говор 11т: "1Б е $по\у !з цл}т 11е. ''

2. |1ритрагиваясь к снегу, }9итель взАРагивает !4,
от/(еРгивая палец' говорит: "11те 5пош !з со16.''

3. }чите АБ, сделав трубочку из 6умаги, поднимает
ее к гла3у и направляет на ребенка или игру1шку и го_
ворит: "!-$ее Ре1ё." "[ $ее Айп.'' "1 5ее а ао1].'' '{! 5ее а
ге6 {ох. ''

|1ередавая трубочку детям и нап равляя ее на
нь1е предметьт т1 игру!]-7ки' он спра[]1\4вает: "\['[:а{
5ее? "

|1оказь{вая снег на тарелочке' он спр ап1ивает:
6о уош 5ее?'' Ребенок отвечает: "1 5ее $шош'."

3 а к р е п л е н и е

1 . }читель спра1шивает: " 15 11те 5по\л/ Бгоцлп (у.11оту,
Б1ас}, ге6. . .)? ]|е в|оцг 1з ту}т! 1е. [[з 1}те ба11 (1}те 6о11,
1}те 0о8, {{}те 1ох, 11те бох, 1}те саг, {}те з1аг) со16? 1ез (\о),
!1 !з (по1) . $/}та1 |з со10 (мл1т|1е, Бгочлп' 9гееп' е1с.)?''

2. [ети рассах(}1ва1отся по комнате. Фдин 3агадь1вает
на3вание игру1шки и, глядя в ее стороЁ}, говорит: "61уе
[ё, 9!те шь; тм1та1 1 вее ..," , |1а3ывая кого_н и6у ль по

2в

ип/|ени. 1от приЁосит }1гру1пку. Бсли он отгадает' то 30.-

н|1мает место ведущего' 'если нет' первьтй продолх(ает
игру.

3. !ети дел ятся на две группь1 ! 9чител ь бьтстро 33'-

дает вопрос: "'$/1та1 |з тш1:!{е (со16, Б|8, 11111е, ге6, бгошп,
8гееп, ь1ас[, }е11омл)?" 1ой группе' которая скорее при-
думает ответ' дается палоч ка. в конце игрь| палочки
подсчить1ваются .

!ропс 17 ( 17-я не }еля)

|1 овторен ие: 1}те 5поц/ ({}те 6о11, 1}те 5а11, {|е
саг, 11те з(аг, 1| е {ох, 1[те бох, 11те 6ов) |з мг}т!1е (со10,
Б18, 1|111е, тм}т!{{е, Б1ас1<, гес1, }€11отм, бгошп, 9гееп) .

новь1й материал: ч/а|$, 1то1. 11 1з со10.
11 !з шаг1п. [ 1 1в }до1 .

1. }читель приносит три стакана с холодной, теплой
и горячей водой и предлагает ребятам дотро}{уться до
них' говоря: "€о10[ \[аггп! Ёо{!'' [ети повторяют хором
эти слова.

2. }чите/1Б, снимая св}|тер ' говорит: " [{ !з 1то1!''
|,1одойдя к окну |4 пр 14открь1вая его, @Ё говорит: " 11 !з
со16 ! '' 3атешд он говорит: .. 

! 1 !в \таггп, '' охвать]вая )кестом
вс}о комна'гу.

{ети повторяют 3а ним эт\4 фразь:.

3 а к р е п л е Ё1 и е

1 . 9читель 3адает вопрось1: " 15 1}те $по\м тм1т!1е (со16,
б1ас}<. . .)? 1з 1[те 6о11 (саг. . .) со10 (Б!8, ти}т11е .. .)?'' 3атем
то х{е самое продель!вагот дети.

2. \ети подходят к окну и говорят: " 11 1з со16!'';
к печке: "\\ |в 1то1!''; 3а1"ем вь1ходят на середину комнать1:
" 11 !з ц/аг1п!''

3. [ети ходят по всем комнатам и комментируют:
"11 |з }то{. ]1 !з \маг1п. [1 !з со16."

!,ети надевают пальто илу| кофточки у| говорят: "11
!з 'шаг1п. 11 |з со16. 11 !з !о1. ''

4. },читель приносит снег ||а тарелочке. !,ети вь|пол-
няют различнь!е прика3ан ия: Бг|п9 1пе 1}ле зпоцл! (1}тап[
уоц.) 6|уе 1пе 11те 5по\у! (тьап[ уош.) 1а[е 1[:е зпоцл!
. 5 . [етит !|{А3ь|вая на снег, 3?Аают ра3личнь!е вФ:

прось1: "!/1та{ |з (}т|з? [з !1 со16 (тмаггп, !о1)? $/}та1 со1ошг
!з 1[: е $по\л/? ''

различ-
с1о уош

" \[/1та 1
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6. Агра "Ёо1, '\['аггп, €о1а.''
Ф.дин ребенок вь1ходит и3 комнатьт. Фстальнь1е прячут

предмет и садятся на свои места. Бьттшедтший входит п
начинает искать предме е комментиру1от:
]'9"16! " (далеко от спрятанн "\['аггп! '' (бл-и>ке),
"Ёо1!'' (когда предмет со

{рогв 18 (!8-я меФеля)
|| о в т о р е [{ у\ е: 11 !з со10. 11 1з \л/аг[п. !1 !з 1то1.

}1те 5поц/ 1з со10 (ът1т!1е) .

Ёовь|й материал: 11 !стм!п1ег. 11 !взпочл!пя.
]-е1 ш3 з!п9 (р1ау)| 1.{ецг }еаг'в }ау.

}читель говорит: "[-е{ ш5 5!п9: "Фпе, ап6 1цго, ап6 {}тгее,
ап6 [ошг'', ут дети поют' а 3атем сами предлагают спеть
другие г|есен БА, говоря: "[-е1 ш5 з!п9 '.." }читель спра-
ц]}1вает' что 3начит "|-е1 ш5 з!пц ...''? 3атем учитель ||Ред-
,1агает детям играть' говоря: "[е1 ш$ р1ау.'' [.ети иг'рают
в игру "6оо6 ^&1огп!п8.''2. Разунивание сти1шка:

\етм }еаг'в }'у,
\е'ш }еаг'з Р'у,
[е1 ш$ з!п9
Ап0 1е1 ш5 р1ау!

9читель читает сти1пок и предлагает детям рассказать'
что он}1 поняли. 3атем учитель читает строчку 3а строч_
кой. !,ети повторяют хором.

3. [-1ред'1ох(ение 11 |з 5по\}/1п6 )келательно вводить,
когда на улице идет снег' чтобьп учите[Б, ука3ь1,вая на
падающий снег' мог наглядно объяснить 3начение пРед-
ло>кения (тшо>кно исполь3овать картинцу или диапо3}1-
тив).

|[[редло>кение 11 |з чл!п1ег вводится после повторения
предло>кений: 11 |з со10. 11те $поч/ 1з цл}л!1е" 1[те $поц1 |-ч

со!!0.
[ети повторяют хором новь|е предло)кен у|я '

3акреплен|4е
1. }читель предлагает детям приА}мать ра3личнь1е

предл0)кения ' начинаюш1иеся с т1 |з с ! . у\ 1,е* ц8 ' о.

80

2 - }чителъ 3адает во{лР9сь1: [з !1 .со1-а (тмаггп, 0о1)?
.|:' [1^*|.п1ег? [з 1}:е гпо\у тмЁ;1е (!ес1, ь,;*,' |; ;|''й."' }еаг,з!)ау?

3. €оставление предло)кен ий. 9читель говорит ка)к-
/1ому' какое слово он будет обозг:ачать (1 -- цл|п1ег,:2 !1, 3 - !з и т. д.) 1,Ё.длагает встать перед группой|} таком порядке, чтобьт получ[1лось предлох(ение' у|
|! ро}13нести его.

{ротс 19 (19-я неёелю)
|| о в т.о р е.н и е: €т!.|1шок \еш }еаг'з Рау, }.[еш}еаг'з }'у, -!е1 

ш5 з!п9, Ап0 1е1 ,. риг
н о в ь| й м а т е ц и3 л: А Ёарру [емл }еаг! 1 $ее а\етм }еаг 1гее. [ 5ее Ра1}:ег Ргоз1. ёй. }теге!
}члдтель показь|вает карт}{нки с изобрах{ением елки

!1 деда_моро3а. ||редло)кение (отпе }теге[ вводится при
г!омощи х{еста.

3 а к р е п л е Р! и е
1. }чрттель ра3дает всем картинки с изобра)кением

у\ли елки, |т]\\и деда_мороза. (огда учитель говорит: ,,А 
|ч(етти}еаг 1гее"' дети дол)кнь1 подн'{ть картиЁ{ки с елкой и ||Фв-

1орить 3а учителем эти слова; когда он говорит "Ра{1тег
Рго$1'" дети под}|Р1ма1от к.артиг|!([|' г1а которь1х изобр'й*й
дед-]\{ороз. 1от' кто о11]1{баётся ' вь|(;ьтвает и3 игрь! 

"2. Фдрлтд (/{ед-моро3> вь1ходит с ме1шком игру1шек.
[ети 3овут его:

[.,1ецл }еаг,
\еъцл }еаг,
Ра11зег Ргоз{,
€оп:е |еге.

,,Аед-моро3]| вход|{т и говор11т: ,'6оо4 1погп!п8. А Ёарру\ечл }еаг!" {,ети отвечают: "€оо6 гпогя:|п8._ я- н;;;}
1\[етм }еаг!''

[ети т9_ 9череди подходят |1, нацл{}пь1вая 1{гру1ш(},говорят:'!Ра1}:ег Ргоз1,9[ме 1пе а 6о1[ (ба11, 8'*] ь;1;1ох' саг, 51аг).'' 1(то правильно наш1}пает игру1п(}, ||Флу-чает ее.
на стульчиках. }читель манит их паль-
1апуа' со[[пе 1теге. Ре1уа, со(пе гтеге:'
ют дети 1
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3. Фдин ре6енок вь|ходит и3 класса, все принимают
по3ь|, изобрах<ающие елочки или деда-моро3а. ||отом
все 3овут: "€огпе }теге, со1пе [еге. '' Ботшедтлий подходит
к ках{дому и отгадь|вает' кого он изобрах{ает' говоря:
"Ре1уа !з а \етм }еаг 1гее. (о1уа |з }}]а11тег Ргоз1.'' ||отом
и3 комнать] вь1хоАит следу1ощий.

20 урок (20-я т+е0влп) А0ош[ |Ацве|,|

|[овторение: 1[т1з !з а ба11 (6о11, саг, з1аг).
!з 1|т|з...? 1-е1 ш$ р1ау (в1п9)| ''

Ёовь|й материал: а Боу) а 91г1, [ё, $1те.

1-е1 ш5 зее!
}читель пока3ь|вает карт14нки с изобрах(ением маль-

чика и девочки и говорит: "?}!!з !з а боу. 11т!з |з а 9!г1.'''[ети повторяют эти фразьт за учителем. 3атем учитель
спра1шивает' пока3ь1вая картинку: "15 11т!з а боу (9|г1)?
}ез, |1 !3. \о, !1 !з по1.'' Аети отвечают: "1е5, !1 !5. ]\о,
11 |з по1. ''

3 а к р е п л е н и е
1 . }читель ука3ь1вает |{а мальчика |4л|4 девочку: " |5

11т1з а боу (9!г1)? 1ез, 11 |з. \о, |[ !з по1.'' 3атем дети само-
стоятельно 3адают эти вопрось1 и отвечают на них.

2. !,ети вь[стр аиваются в ряд. }чител ь идет- вдол ь

Ряда и говорит: "1[т|з !з Ре1уа. Ёе !з а Боу. 11т!в |з Апуа.
5[те |з а 9|г1. ''

3. {ети становятся в круг и протягивают руки. Фд-
ному ребенку 3авя3ь1вают гла3а. Аети скандируют:

" 15 11т !в 1те ог |з 1}:1з з}те?
1а[е 1т 1з 1тап6 ап0 1е1 ш5 5ее. ''
в это время ребенок с завя3аннь|ми гла3ами ходит по

кругу, берет кого-нглбуАь 3а руку |4 говорит: "|е'' или
"5|е''. Бсли он отгадал' ему ра3вя3ыва1от гла3а и его
место 3анимает другой. 

-

4. }читель команА}ет: "Боу5, з1ап0 шр! 6!г1з, в|1 6очгп!

Боуз, 9!те 1пе ба11в (1охез' саг5. " .).
с!г1з, 9|те 1пе {о11з (5охез, з1агз...).
Боуз, бг1п9 1пе бохев (...)!
61г1з, сошп1!1
Боуз, 51п8!''

5. }читель ука3ь1вает поочередно на детей , и все
х ( )|}()м говорят: Ёе [з а боу. $}те |з А 9!г1. '3атем место
}' 

,п ::'|'сл я 3анимает кто_л ибо и3 ребят.(]. }читель вь13ь1взет ,ребенка А,, -ка3ь|вая +1а ра3нь{х
,:,г'т'с[1, €|!ра1шивает: " !5 1|т!з а боу?'' Бьтзванньтй отвечает.

|ротс 21 (21-я не0еля)
|1 о в т-о-р е_н и е: 11т!з |в а боу.,1}:!з 1в а 9!г1. 1з

1}:|з а боу? [з 1}:|з а 9!г1?
1-! о в ьт й м ат е р и ал: Аге уош абоу? !ез, 1 а[п.

А-ге у0ш а 9|г1? \о, 1 аш ::о1. Аге уош 1апуа? 1ез, 1 а{п.
\о, 1- аш по1.

1 . }чтттель пока3ь1вает картинк'и ' на к9торь|4 нари_
совань| мальчр|к или девочк 1 и говорит: ,,11т1в |з а боу
(н!г|) . ''

|ети повторяют п редлох{ение 3а учителем. 3атем
учитель обращается к детям и ках{дого спра1шивает:*Аге 

уош а боу?. Аге уош а 9!г1?'' [ети отвеча!от: "!е5,
| агт. [ а1п а боу (в1г1). \о, | агп по1. 1 аш а боу (9|г1).';

3 а к р е п л е н и е

1. /[ети по цепочке 3адают друг другу вопрось1: "Аге
уош а боу? Аге уоц а 9|г1?''

2. [ети станоБятся пар ами (девонки и мальч тлки) . (то-
лл тпбуль говорит: " ] ау -а боу. !ош аге а 9!г1. '' |1артнер
|'оворит: {'[ а|п а 9|г1. !ош аге а боу." [от, кто ска)кет
![сп равильно, вьтбь.!вае1 .||3 и|,!.ь|', 

' 
оста"в1шиеся меняются

местами.
3. !,ети становятся в круг. Флному 3авя.3ь|вают гла3а.

Фн ход[1т по кру гу, останавливается около одного из
стояш\их в цем |1, ука3ав на г!его пальцем, €[ра1шивает: 

-

"Аге уош а Боу (9|г1)?'' 1от Р13менен}1ь|м голосом отвечает:
"[е5, 1 агп'' или "[..[о, 1 аш поЁ.'' |1ервьтй 3адает вопрос:
"Аге уош 1апуа (9ат-туа)?'' Бсли он угадает' то становится
[} круг и" [алтя (ваня) 3анимает его место.

4. Разунивание рифмовки:
1 агп |апуа (1шга),
!ош аге \/апуа ( 5}:шга),

,. Ёе ,|5 1(о}уа ( _5аз}та),
5[те !з Ф1уа (}1аз1та).

32

1 учитель поясняет 3начение слова сошп{.

33



{-рок 22 (22-я неёе1я)

|!овторен ие: 11т1з 1в 1апуа. 11т!в 1з \/апуа.

Ё о в ь| й м а т е р и а л: му па1пе |в 1апуа. !ошг
пап1е [з

1. у го па1по

[в Аппа 'о "!ошг
.!,*. ;. са т себя

по имени |1 спра1п!1ва1о1' друг дру|3, как их 3овут.
2. }читель ^говорит: ;'м; п6йе [в Аппа Рау1оупа.''

}казь|вая на кого_нибудь из уче}!т{ков' она спра1шивает:
"\!1та[ |з уошг пагпе?" |4 добивается правильного ответа.

:

3акреплент4е:

2. }/ченшки по цепочке 3адают друг другу вопрос и

отвечают "'$/[та1 1в уошг пагпе? /т1у па(пе 1з . . .))

3. !,ети становятся в два Ряда. Фдин ребенок (назовем
его "в '') ход1'1т мех(ду рядами
кем-л и6о и спра1шивает: "'$/}та1

не тот' кому 3ада\1 вопрос ("А''),
него в противополо}кном ряду.
вопрос или ссБ'' не ответит ил|4 ответит неправ[1льно, ?0
они вьтбь:вают и3 игрР1: Бьтигрь1вает Р9д, в котором Ф€?а=

нется боль1ше детей. ("в" на3начается поочередно ио двух
рядов.)

хАххххх
в
хБххххх ("А'' молчит' 

с3Б'' 
"отвечает.)

23 (23-я не0еля)

|. }нитель, вь1нимая ра3личнь1е игру1шки и3 сумки'
!сл|!()|)!|т: "[ }тауе а 6о11 (а ба11, а саг, а з1аг, а бох, а [ох,
;! с!с:[) .'' Б3яв красную коробку и дав одному из ребят }(€.[-
! у!(), ФЁ говор ит: " 1 1тауе а ге6 5ох. !ош 1тауе а уе11оцл
!:( )х , '' [ети хором повторяют.

3 а к р е п л е н т4 е

1. }читель ра3дает детям ра3ное количество игру11]ек
(,,цо 4-х), берет себе одну и говорит: "1 1тауе а сат.'| !,ети,
!!()}(а3ь1вая свою или свои игру1ш\[, говорят: :'1 1тауе а
(с::'пе) з1аг. 1 1тауе 1чло ге6 з1агз, | 1тауе 11тгее сагв, 1 1тауе
;| [лгоцлп 6о8'' и т. п.

2. }читель ра3дает всем игру1шки. !,ети по цепочке
|'()|}орят: " 1 1тауе а ге0 (уе11омг, 'ш1т!1е) з1аг (бох, 6о11) *

1ош 1тауе а б1ас[ (бгомлп, 9гееп) саг (6о8, бох)."
3. }читель ра3дает игру1шки детям' вь!строив1пимся

|! Р яА, и ка>кдый, получив игру1ш(}, говорит: " [ 1тауе
;| з1аг (а саг ' а 0'8, а бох. ..).'' |1отом дети по очереди
||0дходят к учителю у[' во3вращая игру1пБ}' говорят:
" !ош }:ауе а з{аг (а саг' а 6'8, а бох...)."

4. [ети подходят к ш:кафу с игру1шками, вьтбирают
()/(!|у и' во3вращаясь на свое место' говорят: "[ 1тауе а
с|о11 (а ба11...).'' 1(огда все сядут на свои места' один у|3

|;с:(;ят ход|{т |1, ука3ь1вая по очереди на сидящих' говорР1т:
" !ош [:ауе а 6о11 (а ба11...).''

5. }.литель раскладь|вает игру1шки на столе. Фдин
1тс:бстток поАхоАит' поднимает игру!:]к}:к}клу и говорит:
"[ !тауе а с1о11.'' {,ети говорят хором: "!ош 1тауе а 6о11.''
!1сли он поднимает одну игру1ш(}, а на3ь1вает дру[}0,
,,[с'ги поправляют его и говорят: " [ош [:ауе а ба11. ''

|ропс 24 (24-я не0еля)
|[ о в т о р е н ие: 1 |ауе... }ош !ауе... Ёауе уош...?

| [с:ге |в ...

н о в ь1 й м а т е р и а л1 а 1а11тег' а гпо1}тег, р1еазе.
!!с }таз ...5[е }таз ... Ёаз }те (з1те)...? }ев, 1те |а5... \[о,
! :с: 1-:аз по1 . . .

}читель пока3ь1вает картт4нку с изобрах(ением маль_
1!!!ка и говорит *ть!з !з Ре{у а." 3атем пока3ь1вает картинку
с гтзобра)кением !-|етинь:х родителей и говорит: "Ре1уа
|:аз а [а[1тег. Ре[уа 1таз а гпо1|ег.'' !,ети повторяют пРед_
.|!()}|(ения 3а учителем. .

!рок
|! о в т о р е н и е: опе' {*9, -!}тгее, 19ц'; чг1т11е, Б1ас[,

ге0, уе11омл, бготлп,' 8гееп; а 0о11, а ба11, а саг ' а з1аг,

а бой' а [ох, а 6о9

Р1 овь| й матер 14ал: 1 }тауе, уош 1тауе. Ёауе
уош? 1ез, 11тауе. \о, 1}:ауе по1. ]
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аз |е '(з}те) а {а11тег (тпо1Бег)?
телем и отвечают,! "1е5,' [е,
{}:ег) .,"

[о,] гб]саг {1т1з

з1аг [а 11т ег
[а11тег гпо{{'}тег

3 а к р е п л е н у| е

4. Рифмовка:
1 1тауе а }1оЁ[:ег,
1 1тауе а Ра1}эег.
Ёеге 1з шу .&1о1[тег,
Ёеге 1з (пу Ра1}:ег.

5. !,ети вь1страиваются в РяА, и ка)кдому раздаются
цгру1шки. 9читель идет вдоль Ряда и говорит: "11т|з !з
Ре1уа, Ёе }таз а ба11. 11т1з |в Апуа. -$}те }таз а 0о11.', 3атем
1'о х(е самое продель|вают ребята. |опустивтттц{ ощибку
занимает место того' чь1о игру]шку ог1 неправильн0 на3_
вал , и этот последний становится ведущим.

!ротс 25 (25-я не@еля) '

[ о в т о р е н и е: \\7}та{ |з уошг пагпе? }1у па1пе 15..,

[{овь1й материал: }}т|э, 1тег, 1а1},тег'з, 11}Ф.

{!тег]з, \[1та1 !з 1т1з (}:ег) пагпе? \[|а1 |з уошг 1а{1тег'в'(гпо-
11тег'в) папте?

1. 9чите{Р, у (1тег)
! !;! |!!с |,5. . . '' 1у' '(ь.'!
|!;||!|е? '' !,ети хор

2, }.питель оп \[1та1
|я у()шг пагпе?'' 3атем 3адает вопрос:: "1апуа, ьауе у'й а
!|]:11|;ег*(1'1ьег)? !/1та{ !в |ег (ь1з) пагпе? "'1аня о"вёчает:-'( 

) !ца Ре1гоу па ." ц.

.[1олучив ответ"от |ани, учитель говор А!, ука3ь1 вая
]!1! '|аню: "Ёег гпо1}тег'$ пагпе !6 о19? Ре1гоупа.''ббр'щ'й!{
|( слчА}!ощему ' он спра1шив 1ет: "$/[та1 !з' уошг гпо1[тег'в
| |Ё| | !1е? ''

3' акреплен ие "|!

1. }читель 'вьт3ь1вает на

детел? и предлагает им 3ада-
|1€1'гь друг дру|у вопрось] (вест:.т диалог), "как булто' бь]
()|!}| не 3нают друг друга и встретились на }лице:
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9: 6оо6 а[{егпооп.
Р: }1о1|ег, 1}т|в !з !оуа.
}1: 6оо0 а[1егпооп, [ота. 5|1 6отмп.
Р: 1[!в !з (пу [а1[:ег.
Р: \[1та{ !з уоцг пагпе?
?: }1у па1пе 1з \/оуа.
Р: 6оо0 а[1егпооп, \/ота.
\/: Ре1е, 9|те 1пе уошг ба11, р1еазе!
Р: Ёеге !з гпу Ба11. 1а[е шу ба11.
9: 11тап[ уош. 6оо6-буе.

{рок 26 (26-я не0еля)

|[овторение: 1 [тауе а 1а[1тег (а гпо1[тег)" Ёе
(з1те) 1тав а 1а11тег (а гпо11тег). \[/1та1 1з 1}:1з?

новь|р1 матер14ал: а з!з1ег,абго1[пег. 51тош
1пе... 1з 1}т!з уошг [а1}тег (гпо1Бег)? Ёап6 !п 1тап6 тм|11т

опе апо1}тег.
}читель пока3ь|вает карточки у| говорит: "Ре1уа 1таз

а в!з1ег (Бго11тег).'' [ети повторяют хоРом это предлох{е-
ние. }читель спра1шивает: "Ёауе уош а в1в1ег (бго1|тег)?''
!,ети отвечают: "!е5, 1 1тауе. \о, 1 }тауе по1.''

!,ети раскладь1вают перед собой карточки своих
роднь1х. }чите[Б, обращаясь сначала ко всей группе' а
потом к ках{дому 'ребенку в отдельности' просит: 1'Р1еазе

з1тоцл 1пе уошг [а1}тег('з), гпо11тег(''), з!з1ег('в), Бго1[тег('з)
(р!с1шге).'' 1

!,ети пока3ь1вают фотокарточки и говорят: "1[!з |з
(пу гпо1|ег, е1с." }читель подходит к детям' перед,1(Ф1Ф-
рь1ми ра3лох(ень| карточкут) .и спра1шивает: "15 1}т1з уошг
[а{}лег (гпо11тег, з|з{ег, бго1[ег)?" !,ети отвечают: " !е5,
|1 15. \о, 1 1 !з по1 . ''

3 а к р е п л е н и е

1 . }читель 3адает вопрось1: "Ёауе уош а в!з1ег (а
1эго11тег, а [а1}тег ' а' гпо11тег)? \[1та[ !з уоцг з!з1ег'з (бго_
{}тег'з, е1с.) пагпе?''

2. !,ети 3ада|от АР}г другу те >ке вопрось1 по цепочке.
3. Расппирение диалога и3 урока 25.

!!!'|)у 'голь.ко в том случае' если требование сопровох{дается
ц'./!( )|}0м р 1еазе.

! [апример: Р1еазе з1ап6 шр| $|1 0очлп! Р1еазе ц|те 1пе.."
!;:|сс...

0. }чите[Б, ука3ь| вая руппу;
" !:; 1!": !з 1апуа (Ре1уа)?'' - 

" те5,
: ! !н. \о, 1{ !з по1. '' 11осл т игру
(';!м()стоятельно.

7 . 0ти1шок!
} 1тауе а 1а1[тег,
1 1тауе а гпо11тег,
1 1тауе а в!в1ег,
1 }:ауо а 5го11тег.
Ра11':ег,]!1о1}:ег, з!з{ег, бго11тег,
Р1ап0 !п 1тап0 тм|{{}т опе апо11тег.

{рок 27 (27-я неоеля), Фшг Роогп

11 0|}т0ре|!|.!е:
;! ('{!г' а н[а:г, сп с]о8).
[:!'('('11...

|[()вь|{| мате

а (11те) бох (а {ох ' а 0о11; а ба11,
Бг!п9 (91те [€, 1а}}<е) ... &е0, ь1ас!!<,

р у| а л: а 1аб1е, 900, рш1.
Рш{ 1}те ..," оп 11те 1аб1е.

| !р :| ввс/(с1! |! |,т слова а 1аб 1е учитель испол ьзует кар -

'|']|}|}(!| }1 [!ре]\м€'|'!;[. Фбъяс}1яя предлог Ф!!, учитель х{есто}у|
!!()!{8!{!|л||!1'!()'г, [|'|'() с:бозл[ачает этот предлог.

['.'|{!!'().'| !сг рп:[ }}!}о/(|['гся при помощи >кестов. "1а[}0,
|с:|сц: {|:с: [ла[|. |)цп[ 1!;е Ба11 оп 1}те 1аб1е."

3 а к р е п л е н и е
| . },л : |'гс,| ь у ка3ь1вает на р а3л ичнь1@ предметь1 |4 .38,:

,{;!(''|' |}о||рось|.

/[с:':':п о'гвечают хором и по одному!
!:; 1|:|н а 1аБ1е? }ез, !1 !$. \о, !1 1з по1.
!н 1 | :е 1а Б 1е б !н? 1ез, !1 1з . }.{о, 11 !з по1.
!н [!пс к|о11 (ьа11) оп 11те 1аб1е? }ез, !1 18., }.[о, !1 1з по1.
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Аети показь1ва!от предметь| и
1аБ1е. 1| |з |в а ге6 Ба11. 11т!з !в а
тм[л|{е 0о8. [[|в |з а Б1ас[ саг.''

говорят: "1}т!з |з а

уе11отм 5ох. 11т!в |в а

2. }чите{Р, пРедлагает детям пока3ь|вать ра3личнь1е
пРедметь1: "$!отм 1пе а 1аб1е (а 6о11, а ба1\, а €ат, а в1аг,
а 6о9, а бох, а [ох). "

;| ( ,: п!!|!()|( т}|}од[|1'ся пр!{ помощи картинк\4, Ё? [(Ф1Ф-

1:,;[| ]!зцг:-)|);!)|(('|| :::п<::к|;. Авер1{а пр1{открь|та и виден хвост
| с:!!|!( |] А\::шсс; ::г:*;:с|:а бех<ит мь!ш]&1, дер}ка в зубах ку_
с : г:!('!ц ('|,!|):|. \',|1|'!'с/|ь расс|(а3ь|вает' что ко1пка за6ралась
|! ::::с;:с|г !! !! |,(.'|' мо/!о!(о, а \4ь|1шка бе>кит мимо и говорит:
''{ )1 ;с., 1 тц,с> 1 |т гс',с:

3акрепление
|. . ,::|]'(',/! ь 3адает вопрось!: \[/1та1 !з 11т1з? 11 |з а 1аб1е

(,г с'|':;п!:', :! с!'!рбоагс). !з 11:е 1аб1е (с!а1г, сшрбоаг6) 5|в
(!:!!|с', !::'к;ьт:!], вгееп, \мь!1е)? [/1-:а1 со1ошг |з 11те {аб1е
(с'!:;: !:', ('!||) |тс>аг6)?

:]. }/,г:['|'0,[1[э 1]о цепочке предлагает 1-му: ".'|а[е а 0о11"
|';г| {!:ц' с!ст!| оп 11те с|а1г.'' 2-му: "1а'}}<е 1}:е 6о11. Рш1 1[те
с !с п! ! ( )| | { |:с: 1а [э1е. '' 3-му: "1а[е 1[те 0о11. Рш1 11те 0о11 |п
!|:,' ('!||)|;сл::|-(!.'' и т. п.

;| . },л т!'гсл 1, подбирает ра3но11Б€тнь1е коробочки (ра3-
!!|,! х |);!1]м0ров) или кубики и предлагает детям по очереди
( !|)()|!'|'1> !|!|[)амиду' говоря: "Рш1 1|е ге6 бох оп 1}те 8гееп
|гсп\. |)т:1 и т. п. {ети' строя пирамиду, говорят:
!' 

! !:с, гсс1 [;ох !з оп 1.1'те 8гееп бох. 11те Б1ше Бох |з оп {1те

1','!!с;\\, [;ох.'' 14.ру мох{но проводить, Ра3делив детей на
/|!!(' |(()ш1!|!!/[!;| , |! стро|4ть 2 пирамидь|. Бь1игрь|вает та ко-
п|;!!]/[;|' |(()'|'()|);!'! [|0с'!'роит 66ль1шу}о пирамиду.

'| . },: :|"|'('/! |л 0'|'!( |)|,||}ает гшкаф, [А€ лех{ат игру1ш БА, и
|('!!()|)|!'|': "'|'!!(1 с|оц !в !п 1|':е сшрбоаг6.'' Фн спра1шивает:
'' |ч {|:с' с|с:ц !:: 1|:е сшрбоаг6?'' {,етгт по очереди отвечают':
" \'(,,ч ' ! 1 !з. 1!те с1о8 !в |п 1}те сшр5оага. "

г). }.лт!'ге/!ь кладет .1асть игру1шек на стол, АА стул'
|! ::::<;:с|;. }казт'|вая |-|а одРту и3 игругшек, }9итель спра[\1\4-
!:;!ц''[': " ! 5 11'те са1 оп 1}-:е 1а51е?'' {,ети по очереди отвечают:
" \'п'\, !1 !з. [[те са1 !з оп 1}:е {аб1е.'' Али: "\0, |{ !з по1'
'! |:ц' с:! | |з по1 оп 1[те 1аб1е. ''

(}. }чгттсль говорит: "1а[е 1}те с1та|гз! Бг|п9 1}те с}та!гз.
!!п';'1',:г ука3ь|вая х(естом' куда их поставить. €'улья'
|!;! ()/\||!! стул ме|тьгше' чем число детей' ставятся в два'
1г;]/([| с1]инками друг к другу. |ети становятся вокруг
, ]\',1!|;()|] . играет музь1\1,, детР1 ходят вокруг (темп мо>кно
:;:!\!(./ц,,|'|ть |\ли ускорять) " (огда му3ыка нео)киданно
!!!|('!( |);|!|!.астся ' 

все садятся. Фстав1ши йся без места вьтбьт-
!|;!('|' ||:] |!|'|)Б!, один стул убирают . игра начинается сна-

ия: "Бг|п8 (9!те) 1пе а ... |''

и г #3.:**ё?, 
дают его учителю

а ряда, и ка>кдьтй ряд по
9чер еди кладет оАн{. и|ру|шку на дру гую' говоря: ,,11те

Бох !з оп 1[те 1аб1е" }ье [ь; |з оп 11те Ёо*1 т1'е саг'!в оп 11те
|ох. '' Аз игрь| вьтбьтвает тот' у которого игру1шка упадетс общей кучи.

ния своим товарищам
6. }читель вь|стр аивает детей в ряд и ка)кдому при_

казьтвае1'в3ять и полох{ить игру|шку на опреАеленное
место. Бсли прика3ани_е булет понято и вь1полнено, Рё-
бегток остается в игре. Аз игрь| вьтбьтвает тот, кто не по_
цял 3адания. игра продол)кает€я, пока не останется 2_
3 победителя.

|рск 28 (2&-я не0еля)

||овторение:1!!з !з а Бох. 11т|з !з а 1а5!!е.
Рш1 11те бох оп 11те 1аб1е"

новь|й материал:а с1':а|г, а сшрБоаг0, а
са1, |п.

1 . €лова с[:а !г, сшрбоаг0, са1 вводятся при помощи
!{артинок.

2. |1редлог 1п учитель объясняет при помощи х(ес1"ов.

Фпе, 1'шо, 1[тгее,
Фпе, 1шо, 1}:гее,
|ц-е са1'в [п 11те сшрБоаг6,
Ап6 в1те саг:'1 5ее.
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|рогв 29 (29-я, неФеля)

||овторен ие: 1}т1з 1з а 1аБ1е. 11т!з
]}те бох !з оп 1}:е 1аб1е. 1}:е Бох |в 1п Ё}:е
сшрбоаг0 |з оц 1|е 11оог.

н о в ьт й м а т @ р и а л1 а 6оог.
$1тш1 11зе *оог!

Ёовьте слова вводятся при по1\{ощ[1

7 . Б--разучивание сти1шка. мо>кно внести игровой 9[€-
мент. <<1(о1пка) сид|4т в тшкафу: ((Р1Б|1шки)) 6егают вокруг
и хором повторяют сти1шок' 3атем ((ко1шка)) вь!скакивает
и ловит (мь11пку)"

!|:,' с|с:1 : (,,
! с;!: (:::) !!пс'
!:,:,'|

{';|1, а [ох, а 6о11, а са|, а з1аг, а сос[, а 1теп)
|!оог (с1оог' с1-1рбоаг6, с1та|г, 1аБ1е) " €огпе

!!()|}|,| {| материал:а тм!п0омл, а тма11.6о 1о
!|:, с|сгсл: | \А/!:сге !з 11-те ... ?

| ( }с> |}!]од|!1'с'| в сравг1ен11и с прика3анием €огпе
| :^, 1 ,'1 (( ,м . у |)0|( 19.)

( 
< г: | |)()|}())|(/\а'1 прика3ание х{еста[00, учитель предла-

!.!с'! ./!,(,'|''!м подойти к столу' а 3атем пойти к двери.
'.!' ! !;'гп! 1}ведении слов а тма11, а тм1п0очг следует отра-

(-гс г !;! |'|, :||}у]( [тм]: тм1п0отм, мла11, ъу[та1, \м!1еге.

3 а к р е п л е н и е

! | [:'1т:: |} "Р1еазе! '' и прика3а11|4я 6о! и €огпе! (€м.
\, |тс ; ]т :'1) ) !} }{гре участвуют 4-5 детей.

','. 
,/ [+":':.1 прика3ь!вают друг другу: "6о (согпе) 1о {}:е

\\ !|!с!с>ту (1"|-:е 0оог, 1[те тма11, 1}:е сшрбоаг6, 11те с1та!г, 1[е
!.:!;!+.)| ()ре:: 11те тм!п6очг ({}те.6оог, 1}те сшрбоаг6)| 51точг
! !!+. [ |:с' |!оог (11те тм|п0омл, 11те мла11, 1}те 6оог, 1}те сшрБоаг6,
! !:с. к'!п;:!:', {[е 1аб1е)! Рш1 11те 6о11 (11те ба11, 11те са1, 11те

с !с :1 г , ! ! :с: с аг, 1|е в1аг, 11те бох , 1}:е 1ох) оп (!п) 11те {аб 1е

(. !:;; |:', ('|.!рБоаг6, [1оог, тм!п6ош)! ''
;1; },г:!тель де/1ит группу на 2 Ряда и по очереди цред'

.|! . ! ] ; |(,'[' 
'! 

р идумать оконч ания к предло>кен |4ям1 ^Фр*'
(''!:::!, ,'о:|"те, 9Ф, з1томл) ... 11те тм!п0омл (0оог, тта11, [1оог,
!;:];|с', с'!;:п!г, сцрбоаг6) |з ... Ёеге !з (аге) о..

| }чрттель 3адает вопрось|: "'\['1теге !з 1апуа (Ре1уа)?

! ! г.. ц'| :;: ! г-? \о, !1 !з по1" $/}теге !з 11те ба11 (6оог)? ''

!в а сшрбоаг0.
сшрбоаг0. 11те

Фреп 1|е 4оог|

х(ест0в.

3 а к р е п л е н и @

1. $читель предлагает детям (а 3атем сам|4 дети друг
другу):

" 51:омг (пе 1}:е [1оог (11те 0оог)! 5!1 0отмп оп 11те [1оог
(6оог)! (:шутя)" Рц1 1}те 6о9 оп {}:е 11оог (1аб1е, сшр!ооаг6,
с}ла!г)| ''

2. [ети сидят в !(ругу. }чрттель говорит! "Фреп (в1тшЁ)
11те 6оог (сшрбоаг6, бох , \аБ1е)! ''

3. Агра "Р1еазе! '' [ети вь!полняют ука3аъ1ия учителя
илу1 своих товарищей только в том случае' если будет
сказано слово "Р1еазе!" (Фреп! 5}тш1! ]а[е! 6|уе! $}тотм!
Бг!п9!)

4. ||овторение песенки: "Фпе, ап4 1тмо, &[0 1}тгее,
ап6'1ошг.'' (}рок 10.)

5" Рифмовка; 11т!з 1з а 0о11,

1!;: |: 2?ъ1;'
|}т!з |з а [1оог"

6. 
^(,ети 

придумь1вают предлох(ения с предлогамР1 |п
у\ 0п.

{рок 30 (30-я ме0еля)

|1 овторение: а сшрбоаг6, а 0оог' а {1оог, а
{аБ 1е, а с}та1г .
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Бопрос \[/}:а1 6о уош зее? заучивается без
конструкции. 

!

, 2" |[редлог пеаг вводится при помощи

о6ъяснения

х(естов.

3 а к р е п л е н и е -

1 . " }читель 3адает вопрось1' на них.
3атем вопРосо-ответная ра6ота ьми само.
стоятельно. \[}та1 6о уош $ее оп (1 1е (с}та|г)?
1 зее а 0о9 (а 0о11, ; сос[, а с|

2. Ребенок 3агадь1вает предмет и спра1пивает: "\,?1та1
0о 1 5ее?'' {,ети по очереди на3ь1вают 3 ,редмета. 3агадав_
ш:ий отвечает: "\1о'' или "}е5''. 1от, кто отгадает' 3а[!т4-
мает его место.

3. !,етям разда}отся картинки с изобрах{ением игру_
1шек и.мебели. |1ока3ь|вая картинки' о}{и спра1шивают по
очереди друг дру га : "\[}!а1 6о уош 5ее !п гпу р |с1шге?',

4. Фписьтвание картинки, Ё2 которой изоб!ах{ень| не-
сколько предметов 

. 
(м9>ке1 бьтть исполь3ован фланеле_

граф) . Ёапример: 11те 1аб1е !з оп 11те [1оог. [1те^с}та|г |з
пеаг' 11те 1аБ1е. 11те бох |$ 'оп 11те с}та!г.

|1ока3ь1вая {.артинку , }9ител ь 3адает вопрос: "'\['1та1

9у уош 59е !п 11те р!с1шге?" [ети по очередй отвечают:
" 1 5ее .,."

}читель спра1шивает: "\[[теге !з 1}те 1аб1е ... ?'' и т. п.
5. [ети делятся на 2 командь|. [ети и3 ках<дой ко_

мандь| поочеР-елно на3ь1вают 3накомь1е им предметь1 в
предлох(ении 1 5ее Бьлигрь1вает та к0ман АА, которая
на3вала боль1ше предметов.

6. }читель исполь3ует диафильм с изобрах{ением А[-
ру1шек_ {,ети комментируют кадрь1' повторйя "[ 5ее ...,,

7 . Ребенок вь1ход!'1т и3 комнать!. [е}и загадь1вают
предмет' г1аходящийся в 'комнате ) и хором говорят:
"€оп1е |п. '' Богшедтлий спр а|]1ивает: " 15 11 

^оп 
11те *йь:еа

]з 11 1п 11те сшрбоаг6? [з |1 пеаг 11те тм!п6оцл?" Бсли он не
угадает место 3а 9 раза, он 3адает вопрос: "\[1теге |в !1?''
!,ети отвечают: "11_!з оп 11те 11оог.'' о; три ра3а отгадь1_
919т предмет: " |3 !1 а . . . ?", не отгадав' он спра1шР1вает:
"\[}та1 1в 11? ''

!! !! !т !,! [! ш! а! т е р !1 а л: а гоо1т, ошг. 1 1|[е ошг
гоо1п \[ | :а 1 с !о уо!| 1|[е?

! }читель г1оказь|вает Ряд картинок, 8!!ра1пив ая:
" ш[:а1 6о уош 5ее !п 1}ле р1с1шге?'', а 3атем пока3ь1вает
картин ку !( ()м!! ;|ть| ут 

' 
снова 3адав вопрос' сам отвечает:

'с | $ес а гоо[п, ''
''' , |;]'|'с'ш,! , пока3ь1вая на "стулБА, на которь1х сидят

дет}'л, (;|! |'()1}()р1.!т: "1[:|з |в уошг с1та!г. 1}:1з [з }:1з (1тег)

с}:а !г. ]| |з |з |т!у с}:а !г. ][т 1з !з ошг 1аб1е, '' и ' ука3ь|вая
на !(()м!!;!ту: "1}:!з !з гпу госп!.''

;{ 1 1|[е вводится следующим обра3ом. }читель'
пока3ь|вая !!а! ра3личнь1е предметь1 и пока3ь1вая )кестами
и мимико{:, '{то они ему нравятся ' говорит: " 1 11}}<е 1}т!з
0о!! . 1 1![е {!;!з 0о8.'' [ети повторя}от эти предлох(ения
,ъсг|:сг[ч! . ) 1

'! . !( с г: /(;: г! редло)кение будет поня.то, учитель 3адает
воп рос. " ![ | : а 1 6о уош 1! [е? ''

3 а к р е п л е н 14 е

| . }читель 3адает вопрось1: "Ёауе уош а гоогп? 1в

уошг го01п 1:!ч? Р!ауе уош а 1аб1е !п уоцг гоогп? Ёауе уош
с1та!гз (ш !п;с|ошз, 0оогв) |п уошг гоогп? \[/}та1 со1ошг 1з 1}те

6оог !п уошг гоогп? \[}та1 6о уош 5ее !п уоцг гоогп? \[/}та1
6о уош ! : !сс' !:: уошг гоогп?''

'! . }читель 3адает вопрос: "\[[та1 6о уош 5ее оп 'ошг
[аБ1е/" [еги т|еречисляют игру1шБА, говоря: "1 5ее а
0о|| оп оцг 1аб1е. 1 зее а 6о8 оп ошг 1аб1е. 1 5ее а бох оп
ошг 1аб 1е. ''

;1 }читель 3адает вопрось]: "$/}:а1 6о уош 5ее !п 1}те

сшр1;оаг0Р \А/|.:а1 0о уош 5ее 1п 1[те гоогп?'' |ети по очереди
,!с г[г;1!|,г]11 11'''' ||() одному слову к предло)кению. 1от' кто
]!с:йл}!!! | [лс:,|| |,!||0 слов, вь1игрь1вает.

а тм|т:6оту ...
а тм{п6отм ап4 а 6оог .. о

а ъу1п6оцл ап6 а 6оог ап6 а сшр-
ит.д.

!.
!|.

5ее
5ее
5ее

1;оаг6

|1 о в 19-.р ,?::';',:"!,,::::"|"|'"р1с1цге 1в оп
1}те цла11. \[1та1 6о уош $ее !п 11те р !с1шге? 

д
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. '| [е)ги у!([!:}!,|!}а|от друг на друга |4 говорят: "1 1|[е
Апуа. \'сл:: 11[е |)с'1уа. | 1|[е уош._ }ош 1![е гпе" ! 11[е }т|гп.
;1 11[е !:с,! 

. 
'

п }нитель_ !|()/(!|имая различнь1е игру1шБА, спра1ши_
вает; ' '!7}ла1 6ь уош ! ! |<е ? '' А.''' отвечаюЁ: 

' "| 1![е 1иъ саг.
1 1![е 1}те 51аг .''
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|рою 33 (33-я не0еля)
||ов

| 11[е ...
(со16, }то1). [* !ь чл1п{ег.

Ё о в ь| й м а т е р и а л: 11 !з зрг!п8. Ро уош 11[е ... ?
[ 6о по1 1|[е ..о {ез,_ 1 6о. \о, 1 6о по*. ''

1. }читель пока3ь1вает картинку <3има> у1 спр а\11|.|-

вает: " 1в !1 тм1п1ег?'' !.ети отвечаю"] !'!ез, !1 1з']' 3а'ем
учитель пока3ь|вает картинку <Бесна>>. Ёа вопрос учи_
теля [з |{ тм1п{егР дети отвечают: ' "}[о, 11 1з п01.'' 9чи-
тель говорит: " 11 !в 5рг1п8.'' Бсе повт0ряют. €ледует
обратить внимание на 3вук [ц !: 5рг!'9, з!п8, 5г!п9,
(погп|п8.

2. |1редлФ)(€Ё[ё] 1 0о по1 1![е ... в еА}ю_
щих примерах: 11 !в со16 1п 'ш!п1ег. ть г 0о
по1 11[е чл!п1ег. 11 |в тмаггп !п 5рг!п8

3 а к р е п л е н и е
1. }чит94ь поАнимает ра3нь1е картинки на тему

к3има> |4 .Бесна>, а детй хором говорят: "'11 |з цл|п1е|.
11 1з 8рг!п9. '' |

2. учител, 3адает вопрось1: "!з |1 со16 (}:о1, тмаггп)
[п зрг!п9 ('ш}п1ег)Р Ро уоц- 11[е цл1п1ег ('рг1п9)?''

3. Аети 3аканчивают предло}!{енАА, начинающиеся с
]1 1в . :. (со16, }:о1' ч/аг1п, врг![8, мл!п1ег). 1 11[е ... 1 (о
по1 11[е ...

4. Ает г другу вопрось[ по цепочке !4отвечают: ... ? }ев,'1 0о', [:[о,'[ 0о по1.''
5. Бед кругу и бросает мяч. |!оймавшлий

3адает во 6о9з (са1з)?''

9братно. " }е$, 1 6о. ,(

1от, кто вке вопроса'
ведущего.

6. Аети стоят в 1Р}гу и бросатот друг другу мяч)
говоря: "[ .11[е |,,..-.'' |1оймавтший бро9а9г мяч 

- 
даль1ше и

так}ке придумь1вает предло}кение с 1 11[е, ..!,
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{рогс 34 (34-я гое0еля),7|ъе 1в/ о| /|!ау

||овторение:11 {в ш!п1ег. 11 !з $рг[п€. 11 {в
}то{, ЁФ16, шаг1п.

Ёовь|й матер14ал:
11 1в {1те 1з{ о1 }1ау.
1о4ау, 1о0ау
1з 11те Р!гв1 

- 
о1 ['у,

!п {}т1з 1''рру ,6ау 
-1п 

$ау
[1111е с}:11с{гё[ "6айсе 

.',6 р1'у.

-}читель читает сти1шок ут вь1ясняет' что дети поняли"-}читель ||овторяет ках(дую строчку стишлЁа со всей:
группой хором. 3атем учитель только начинает предло-
)кение| дети сначала хорош1' потом в отдельности закан-

6. Рифмовка:
[ 11[е саг5, ап0 уоц 11[е з1агз.
! 1|[е 6о!!1в ап0 уош 1!!!<е ба11з',
1 11!!ке Апп ап6 уоц 1!1{е Рап
1 11[е |ч[1с[ ап6 уош 111(е Р!с1с

торение:11 !з\уаг1п
\[/1та1 0о уош 1![е?

чивают (,!'о на память.

3акреплен
| !риА}мь1ва}|ие предло>кений с:

ие
1[:е 1з* о[ А4'у и [е1

|рок 35 (35-я не@еля)

||овторение: 11 [в зрг|п8. [1 !в \маггп. т 1|[е
5рг|п8.

Ёов|;[ !\ матер ||ал: а Ёгее-:,{{'геез; 8га5$. [1зе
Ёгее (з ) !з (аге) 8гееп . 1 1те 9газз !з 8гееп.

€лова нво,цятся при помот|\и картинок.

3акреплен-\.1е
1. -}читель 3адает ра3ли сь|:

|з 1Ё!з а [гее (нгавя)? йна+ |п
уош $ее .а . [гее (: п п:: ::у 1геез , 1та1

{{'геез (ш1: ! 1е, нгее!1, ьгошп) ? ее

1з1 о{ .&1ау. [-р1ау оп 11те
&1ау. | ап1 1'арру оп 11те

'&1'у. 1-е* шз 6апсе (з!п9,
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(врг1пв)? }о уош ,э|1 (р1ау) оп 1}те 9газз? !о уош $ее 1геез
(9газз) 1п 11те гоо1п (сшрБоаг0)?''

2. }читель под6ирает поболь1пе картинок по темам
<3има> и <Бесна)). могут бь]ть .

Ёа уроке учитель все картинк .

[ети комментиру}от: " 11 1з 1ег. 11 1з а \'г .

1{ !з 8га55. 11 |в 5рг|п8.''
}читель собирает картиъ|к\4, и, ББ1!{:14Р139 одну за дру_

гой ' пРедлагает детям догадаться ' какую картинку он
дер)кит в руке. угадавгший получает эту картинку. Бьт_
игрьтвает тот, кто наберет наи6оль(шее число |<артинок.

3. Агра с исполь3ованием фланелеграфа. }читель,
и3готовив изобрах(ения отдельнь1х предметов по темам
к3има> и <8есна>, расставляет их на фланелеграфе в
ра3нь1х сочетаниях. Бедущий комментирует. Рсли пРед_
лох(ение соответствует действительн0сти' дети хлопают
в ладо1ши' есл|{ нет' поднимают руки. Ёапример:

[}те 5помл !з оп 1}те 1геез. ({,ети хлопают в ладо1ши.)
11те боу !з пеаг {1те {гёе. ({ети хлопают в ладотши.)
11те 6о8 |з о'п 11те 8га53 . (!,ети хлопа!от в ладошли.)
]|те са1 !в оп 11те [гее. ({ети хлопают в ладогши.)
1|. 8га55 !з оп 11те Бпош. ({ети поднимают руки.)
11'. 8га55 1з оп 11те 1гее. ([ети поднимают руки.)
1 1те [ох |з 0п 1}те 1гее. ({,ети поАниш1ают руки.)
1 1те 1гее |в оп 11те бох. ([ети поднимают руки.)

'|рогв ,36 (36-я не0еля)

|[овторение: ге6, ь1ше, Бго\['11,. уе11отм, цм1т|{е,
б1ас[. 11 |в $рг1п€. 11 |з \маг1п. ?1те 1геез аге 8гееп. 11те
8га53 

1' 
9гееп. [ 1!}}се 5рг1п9,. €огпе 1теге!

н о в ь1 й м. а т е р |1 а л; а !1ош,ег, а б|г6. [1:е б!г6з
|1у (ашау). €огпе Бас}<!

1. }читель прино9ит несколько картинок с изобра}ке-
нием ра3нь1х цветов' имеющих ра3личную окраску, 14

говорит': "1[т|з |з а [1отмег.. 11т|з 1з а [1оцлег; 11т|у 1з ; {1о_
\мег. Фпе 11оцлег, 1мло !1омлегз, [},тгее [1оц;егз. ''

2. €лово а б!г4 так}ке вводится при помощи картинки.
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;} [[ |( |) с п л е н и е

1. }читель ||()|([|:]!'|васт ра3личь1ь1е картинки с гтзоб-
рах{ением цветов, 0||1)а!||}!вая: "'$/|а[ 1в 1}т!з? [з 1}т1з а
[1оцлег :;п[ со1с;шг 1з 1[те 11очлег (11те б1г6)?''2. |()'г 1]о|1 росьт: "Ро уош 

'11[е 
{1о#егз?

! :: ус!г:г гоо:-;т?3. ,| !з;| |0т п редло)кения со словами а Б !г6
а [1отмег..

| }читель ||()|([!3!:л!вает 3-4 картинки (а {гее, а'[1о-
шец а Б1г6, !1|=;:,-,я). ()дна карти1{ка у6ирается. {,ети дол}!{г!ь1
н;|:"|вать картинБ}, которой не хватает.

п Агра !| (!(()!|1ки-мь1|шки>. 8место (мь1]шки))' (ко1шка)}
ловит ( птичку>. /{етит кри([ат: "Р1у а\уау, ь|г6!"

{| [ети (' ||/[,!'|' вокру г стола' поло)кив ука3ател ьнь1е
пальць1 |!а кр; ь
1!111е б|г6з 11у, 1!!е

учитей'Б т с::+с;|)!! |11
пальцами !|() с и
вует деиствительн0сти: Б(€ поднимают пальць1' если }!ет'
0ставля!( )'|' !|х |!а с'1'оле.

{ ( ,!!|!!|()!{,:

}чло 1!111е б1ас!!< 5!г6з
5!111п9 оп 1}те цла11,
Фпе пагпе4 Ре{{ег,
Фпе пагпе4 Раш1'.
Р1у ач/ау, Ре1ег,
Р1у а\л/ау , Раш1 .

€огпе Бас!!<, Ре{ег,
€огпе }ас[, Раш1.

|1 !1:1т;: |} (краски). (€м.урок |4.) 
{,

!1п:*'|' |( ) (|( [)асок) дети (покупают) ра3личной окрас'ки
цветь1,'.

{ром 37 {3?*я хае8еля)

|[овторение: 1{ {з $рг1п8. 11 1в ч/аг1п. 1[е {гее
(9газз) |з 9гееп. 1[е [1ошегз аге уе11о:м, б1ше, геё, [&|{е"
[1:е б |г6з аге }лгоцлп (б1ас[) .

новьтй матер!4ал: а 8аг0еп, а раг[. 1-ош&!
)о уош 11[е [о р1ау? 1 1![е 1о р1ау.
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1. €,чова а наг6е:т, а раг}}< ввод ощи (3Р-
тинок . у" 'чите/{ ь г!ока3ь1вает две говорит:
"?1т1з !з а 8аг6еп " ?}з !в !з а раг1<. ря}от эти
предло)кеьтр1'-А .

2" }чите#Б, расха2;{}{вая по комЁ{ате, привлекает внта*
ш1а|-1 ие детел? 1{ ра3л ичнь1м предме1"ам' говоря : "1-оо-[
1теге! " [ос;те этого о11 3адает вопрос: "[/1-:а{ 6о уош
5ее?'' "[ $ее а 6о11 (а ба}}, а саг1 а 4о9, а са1, а [ох, а Бох.
а 1а}з1е, а с}ла|г, а сшрбоаг*' а ш!п4от,') .''

3 а креп/!ег{1,1 е

1. Р,дтатель 3адает вопрось1: "\&'}та{ !з *1з!в? (а 8аг6еп,
а раг[) $/|а1 6о у8!1 $ее |ят 1!:е яаг6еп? (1геез, цгазз, [1о-
\л/ег$) .''

2" $чгтте|Б, ука3ь1вая }-та фланелеграф, говор}тт: "?1т!з
!з а 8агёк:п. \[1_:а1 г1о },ош 5ее 1п 11те 8аг6еп?" ][етг: подхо-
д,чт по о'д0Ред,{, ста8']т картт1}1!(у !|, говорят: " у, 5ее а Ёгее
(а {1оъуег' 8га55, а 1а1э!е, а с}:а1г, а 6о8, а са1) 1п 11те

3аг4еп. ''
3 " [етгт Ф1{}|[Ё,|ватот (а.А, изобра}кение которого они

Бидят на флане,т!егрэафе.
4. Аетгт пр идумь1ва}от о](онч а|1у1я предло>кенир? с

1 111де {о оо.

5" Рчитель говорит: "(}Ф {о {1эе раг}с (8агёеп)!'' {,ети

ъ1& орь1е о детей? 1.ов0рит:*'|, а{ 11эе ! [со} а* {1те 1а1з-!!е! ')

7. $читель гФворит: "1 $ее {1оъуегз !п $рг!п8. ?}те 1гее,з
аге 8гееп (5готьлтт, ь 1ас1<) " [[1-:е 11оътегз аге !п 1}те 5п0\у. 1{
1в 1то* 1п тм1п{ег.'' Рсл и т|редло}ке1{р1е соответствует дейст-
витель[{ост!,1' дети подн}{мают руки' если нет' с[1дят
сг1ок0йно.

8. 9чтатель вь|бирает двоих детей: "'\Р!п1ег'' и "5рг1п8,''
''\м 1ттЁег" 14' 

*'5рг|п8" вь1ходя]- и3 комнать!. /-[,ети распре-
деляют !0.:1}{ ме)кду собой' говоря: " !! а{п а 1гее" 1 а1п
впоцл. [ а{{| Ра1}тег Ргоз{. 1 аш {}}те }.{еъу }еаг. [ агп а 11оцлег.
т ат!1 а Б1г6' [ агп а $еш }еаг 1гее'' у1 т. п. "ш!ш'[ег'' т|
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"5рг!п8'' вхоАя1 и по очер ед14 говорят: "1 1![е 8по\у. 1

1!иъ 11оъмегз. 1 1|1се Ра{1тег Ргоз{. [ 11[е $га55,'' вспому1ная'
что им нравится зимой ил|4 весной. Ёазваннь!е дети ста_
новятся соответственно 3а к3имой> 

*и <Бесной>. 3атем
все берут впереди стоящего 3а талию. <3има> 14 кБесна>
3а руки перетягивают друг друга.

о. Аля 3акрепления материала' по теме <Бесна> про'
водится шрогулка в парк.

{рогс ,38 (38-я неФел'')" [ п {|ъе $[гее!

|[ о в т о р е ь1 ие: уе11ошл, -ге6' - 8гееп' бгош'п, шл}:_{1е,

б1ас[; аса|, 1з1аг, а 0о11, а ба11, а с1о8, аса{{, а бох, а{0х.

й"вь! й матер у1 а{1| а|такт,а {гшс&" !-оо1с а{ о.'

€лова вводятся при шомощи !{артинок у1]||4 игру1ш9к-:

!,ети повторя1от хором: "1}т!в !з а' 1гатт" ?}т!з !з а 1гт]с}}<."

3акрепление

1. -[чите/[Б, показь[вая детям }{гру[шБА, спра1шивает:
\}/}та1 |з 1}а!в? 1з {}т|з а 1гагш? \}/}та1 со1ошг !в 11те {гагп?
'$1}теге |в {1те {{гагп (оп 11те [!!оог, Ф$ 1[те {аб1е, {п 11те бох,
!п {{1те сшрБоагс1) 

"

2. !.етгт отдЁ[!!Фт 11ритка3ания друг другу: 6!уе (з[тоъхл,

бг|п3) 1пе 11те {гагп.
{' ра3дает некоторь1м детям гру3овику| Фру'

гим т т4 гов0рР1т' чт0' 1{0гда он на3овет "а 1гатш

(а саг), '' ?ё, у кого т{ах0дуттся соответству}ощдя ..игР{ чка
д0л)кнь1 под}!ять ее \1 ска3ать: "1}т|з !з а саг (*гагп) . ''

4. $чт+тель вь1ставляет неско/1ьк0 карт!{г{ок (а 1гащ
а {гшс}}<, а саг). $ети их за[томинают. Фдна кар'гинка убрт-

рается. !,ети дол}кнь1 ска3ать' какой картр1нки не хватает." 5. !,ез]и делятся на две командь|' Ребята Р13 ка>кдой

командь1 поочередно }1а т 3накомь}е им предметь|
в предло)кении 1 $ее ... ь1вает та ко1у1анА&, которая
на3овет 6оль}]]ее числ0 предметов.

6. }читель с изо6ра)ке-}{ием

игру1шек. [ети т}овторяяв "1 $е8

а {гшс!<, [ 5ее а

3* б1



|рок 39 (39-я не0еля)

|1 овторение: а саг'а {{гшс}'а 1гагп.(огпе! 6о!
Бг|п9! 1а[е! Рш1!

Ё о в ь1 й м ат е р |\ а л: а бцз' а 1го11еу-бшз. 6е1
оп ... 6е1 о{! . ..

1. }читель расставляет на столе игру1шки: легковой
автомо6иль, трамв&й, гру3овА{, ав обус, 1РФллейбус.
}/казьтвая на ка)кду}о игру1ш(}, он говорит: "]1т!з !з а
саг. 1}т|з !з а \татп" ]}т|з !в а 1гшс}}<. 11т1з |з а бшв. 1|1з
!з а 1го11еу-}шв. "

2. ||ри введении 8е1 оп... и 8е1 о{[ ... 3анят||я луч1це
провод!1ть на площадке для игр' |А€ Р1ме}отся игру|шечнь1е
деревяннь[е трамвАА, грузовики и т. п. }чите[Б, вь1делив
4-5 детей, !Редлагает им: "сн!16геп, 8е1 оп (ве{ о1!) 11зе

1гагп (бшз)!'' Бсе хором повторяют слова учителя и вь1-
полняют на3ванное действие.

3акрепление

1 . 7'ру1шечнь1е трамв АА, автобусьт и троллейбусьт
3авя3ь1ваются в ме1шочек. [етгл нагг\}11ь|вают отдельнь]е
игру1шки и угадь1ва}от их на3вания.

2. }читель вь1водит детей на ул.1цу у1 спра1шивает:
"$/}та1 6о уоц 5ее?'' !,ети отвечают: " 1 5ее а бшз (1гагп,
1гшс}, саг)" и т. д. Аругие 3адают вопрось1: "'$/}та1 со1оьтг
|з 1[те 1гагп? 1в 1[т!з а 1гагп? \[/1та1 0о уош 5ее?''

3. [ети прика3ь1вают друг другу: "1апуа, 8е1 оп (о||)
1}те бшз ! ''

4. [ети игра!от с игру1шками (а 6о11,- а 6о8, а са1 , а
1ох, а са| , а 1гшс}}<, а бшз, а 1гагп), ((!!Рика3ь1вая> игру1шкам
садится в трамвай (автомобиль) и вь1ходить и3 них.

5. }читель команА}ет: "6е1 оп (ве1 о[!)!'' Бся группа
3але3ает на стулья (лотшадки). }читель путает очеред-
ность прика3аний.

6 . Ребенок станов ится пер ед груп пой и гтзобр аж(ает
какой-то вид транспорта (автоб}€, троллейбус и т. п.).
Фстальнь1е дети по очереди отгадь]вают' спра1шив ая1
"Аге уош а бшз (1то11еу-0шз , !татп, саг)?'' 1от, кто угадь1-
вает' 3анимает место ведущего.

б2

!рок 40 (40-я не0еля)

|1 о в т о р е н и е: о11е' 1тмо, 11тгее, [ошг. | 5ее а |такл,
2 {гшс[з, 3 5шзез, 4 1го11еу_Бш5е5.

новь1й материал:а з[гее1 )а 1тошзе, а гп!1!-
| 1агпап.

Ёовьте слова вводятся пр14 помощи карт?1нок . Бля
проверки понимания слова а з1гее1 учитель тут }ке спра_
|шивает: "'$/}:а{{ с1о уош 5ее |п 11те з1гее1?''

3акреплег!1{е
1. }чрттель поАвФ д'1т детеЁл к окг1у или вьтводит на

улицу и спраш1ивает: "\м[та[ 6о уош 5ее |п {1те з1гееЁ?''
3атем дети 3адают друг другу этот вопрос.

2. [_1ри п0мощи наводящих вопросов дети опись1вают
картинку: "\[}та1 ёо уош 5ее !п 1|е р!с1шге?'' " [ $ее а
з1гее1. '' "-й1та1 со1ошг |з 1}:е саг? '' - "[1'пе саг !з Б1ше.
11те {гатп 1з ге6.'' ''}о уош 5ее опе саг)'' - "| 5ее 1ш'о саг5.''

3. }1ридумать предлох{ен}{я со слова1\{|{ а з1гее1 , а
1:ошве, а гп11!11агпап.

4. !етям ра3дают карт}.т1]ки с гтзобрах(ением 6оль1шого
ил|\ 1у{алег1ького дома. (а>кдьтй показь|вае'т свою кар1'инку
|| г0ворит: " | }:ауе а б|я (1!111е) 1-:ошзе. }1у [:оцве |з 5|е
(1!{11е) .'' [етла, $а3ь1вая друг 1-!а друга, говорят: "Ре1уа'з
[ошзе |з б !8."

5. }читель приносит кар'ги}тку, АА которой нар1{сован
АФм. [ети опись1вают кар'г!{н(}, употребл АА, где это
воз]\,яох{но, |[агол 1о бе" }чит'ель 3адает наводяш1ие
вопрось!: "'$/1:а1 6о уо1| 5ее !п 11-те р!с1ьлге? !з 1!е 1':оцве
Б19? Аге {1:е ша11з ч;1т 11е? Аге 1|е тл,:!п6отмз Б|3?''

6. }читель рисует |]а полу (на земле) улиг\} с пере_
ходом, !!Ф середине которого стоит (ту1и.ц}{цр1о!]ер> (одрдн
из участников игрьт). Фстальнь|е дети дви}кутся двумя
по'1'оками по правой стороне ул }{!.\ь1. |1редвар ите,'1ь|{о
все 3агадь!вают' кого они изобра}ка[о'г (машину 

' автобус
и 'г" п.) . к}1:ал иц!.{онер> свр1стит в свисток, и все дол)кнь|
немедленно остановиться " 1от, кто ока}кется .в грани(&>1
перехода' отвечает на вошрос ((милициог|ера): <Аге уоша саг? (бшз, [гагп, {го1!!еу-бт:з)?" Бслрп (мил1.[ц1.1онер) не
от1'адает' кого он поймал на перекрестке' [|гра 11!ФАФ/!.
х{ается' если х{е отгада.п, тот станов\1тся (мил[1ционером)).
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|ротс 41 (41-я не0еля)

|1 о в т о р е н ие: опе' 1тмо, 1[гс:е, {ошг. 1 5ее а |уатп,
тт[/1та1 0о уош $ее |п 11те з1гее1?

Ёовь1р! матер14ал: 1шап)г' 11уе" Ёоч/ 1папу
}тошзез 6о уош зее?

€лово 1папу вводится на 3накомь[х предметах- }читель
говорит: " 1 зеё опе боу, 1тго боув, 11тгее, боуз, [ошг боуз,
1 $ее 1папу боу5.'' !,ети догадь|ваются о 3начении слова
1папу.

3акрепленут'е
1, }читель ра3дает по нескольку одинаковь|х шРед-

метов ка}кдому и предлагает перечислить их Р п!е|ло.
}1{ении: " 1 }тауе оп9 ба11. 1 1тауё 1цмо (11тгее, [ошг, [|те)
ба11з. 1 1тауе 1папу ба113. ''

}казьтвая друг на дру.га' дети говор-ят: "Ре1уа_ }таз

1папу ба115. " }читель 3адает вошрос : "Ёочг 1папу 1эа11з

[ауе уош?''
2. }читель пока3ь1вает картутнки, Ё8 которь1х изоб-

ра)кен оАин предмет: "Ёоц/ п1апу саг5 со_ уош 5ее?", а

рядом _ несколько тех х(е пре4мет'0в. !,етг: говорят:

" [ 5ее опе саг. 1 5ее 1папу саг8. ''
3. }читель подводит детей к окну ) и дети говорят:

" 1 5ее 1папу саг5, бш$е$, 1го1].еу-Бшзез, 1гшс[з, 1гатпв,

боуз, 9|г1з . "- 
4. йчитель пока3ь1вает на предм9ть1 в комнате. [ети

говоря'г: " т 5ее (папу чг|п6о!5,- с1та!гв, 0оогз, 1аб1е5.''
5. }читель спра1шивает: у гпо1[тетз ({а1}тегв,

Бго11тегз, в!з1егз) Ёате уош? бохев (1охез' саг5'
з1агз, 6о11з, ба11з) 4о у'ш ее?]'

6. $читель кладет в ме1шок несколько (2-3=-5- и
больгше) п{аленьких шариков. !,ети садятся в ряд. $чи-
тель подходит к ка}!(дому' опускает м9щочек в пр_отэнуть^|9

,,1адо1!!и' у6ирает его и спра1шивает: "Ё'у шапу -ь'11$... ?"
ФтгадьтваБщйт? отвечает: " }ош [:ауе 1}тгее ба113. '' 1от,
кто угадает количество 1шариков в ме1шочке' 3анимает
ш[есто учителя и продол)кает игру' 00Редварительно и3ме_
нив количество 1шариков в ме1шочке.

7. }читель делит группу на две командь1. !,ети и3
ка>кдой командь1 по очереди дод>кнь1 ска3ать' сколько
мячиков (кукол) учитель им шока3ь1вает. Фчки 3апись1_

5+

ваются у! подсчить1ваются (до 5). 8ь:игрь1вает та коман А&,
которая имеет боль1ше очков.

!рок 42 (42-я не8еля)

|[овтор ен |4 е: 11т[в!зав1гее1.\[е аге1п11тев1гее1.
![/е $ее 1папу (1|те) Бцзез' саг3, е1с.

Ё1 овь1й материал: €ошп{ ...! 1-е1 ш$ сошп{!
Фш!с[1у. €гозв ...! |-е1 ш5 сгозз!

}читель при помощи етульев строит (улицу)) у!' пере-
ходя ё€, говорит' дер)ка двух детей 3а руки: "[е1 ш$ сго5з
1}те з1гее1!'' [ети повторяют хором эту фразу. 3атем учи-
те.|1ь поднимает вс'ю группу и говорит: "€го55 1}:е в1гее1."
Бсе дет11 повторяют за ним и (переходят улицу>.

3атем вводится слово чш!с[1у.

3 а к р е п л е н и е

1. !,ети придумьтвают предлох(е[{ия со словом чш|с[1у:
€ошпЁ цш!с}}<1у! [гозз чш!с[1у! 51{ 0оцлп цш1с[1у| €огпе
1теге чш1с[1у!

2. !,ети дают друг другу прика3ан14я: "€огпе 1теге! 1а[е .,"|
Бг1пв! €гозз| (ошп1!''

3" Ребенок предлагает всем: "6е1 оп 1}пе Бшз! 6е1 о[[ 11те

1гагп!'' и все вь1пол1{яют )кестами и мимикой на3ванное
действие. "[е1 шз 9е[ оп 11те Бшз. 1-е1 шв 9е1 о[1 {}те 1,га11.''
(||редварительно 'расставляются ст'улья <автобус).)

4" Аети по цепочке прика3ь1вают друг другу3 "(ошш1,
5!п8, 6го$5. ''

{рок 43 (43-я не6еля)

|[овторение: €гоэз чш!с[1у! 5{ап0 шр чш!с}}<1у1
€оцп{ чш!с[1у!

Ё1 овьтй матер утал: \[/а1!!<! &шп! $1ош1у! 1-е1 ш$

ъмв1[! [е1 ц$ гшп!
9читель прика3ь1вает: "1апуа, 'ша1[!', и ведет [аню

по команде.3атем он говорит: "1апуа, тма1[ э1отл1у" 14

сам 3амедляФт 1шаг. "1апуа, мла1[ чш[с[1у'' у! ускоряет
шаг' "|апуа, гшп.''
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3 а к р е п л е н 14 е

1. 4.чч прика3ь1вают друг другу: "&'шп (чш!с[1у, з1оълл1у)!
\}/а1[ (сошп1' сго55 ' соп1е, 8о . . .) ! ''

2. Бсе вь1страива1отся в один ряд и) следуя 3а ведущА#,
вь1полняют его прика3ан ия: "1-е1 ш5 тма1}}< (в1оъм1у,

чш|с1*1у)! [е1 ш$ гшп! 1-,е1 ш5 в1ап6 шр! [е1 ш5 в!1 0очл1-:!
51ор ! "

3. Агра "&'шп' гшп, гшп." (€м" урок 36.)
4" }читель ' гшп

(з1отм1у)! ' прика
9читель " $1оцм

5. Агра, н ,.[ус
становятся в одном конце комнать1. к€обачка) ст0ит
по середине и скандирует:

€}т1с[еп5, [|!с[епз,
&шп' гшп' гшп'
€огпе ап4 1тауе :м111т 1пе 5о1пе [шп.1

!,ети ("сь|с[епз'') отвечают 14 бегут на друг0й конец
комнатьт. <€обачка) ловит их,

Ро99|е, 6о99|е,
6о ац/ау 

'\}/!{[:ош1 уош
\[/е тмап1 1о р 1ау"

(1а[е а са1,
Ап6 цл!1}т }т1гп р1ау.)

б) €тар1шая группа

|рок 1 {1-я роеФеля), |/1ц Бау
|[ о в т о р е н ]{ е: €лова, обо3начающие предметь!'

которь|е-дети могут мь1ть. /{ети вь1учили их в предь!дущем
гоА} . (1емьт "1оу$, '' "Фцг Р.оогп. '')

Ёо риал:а [асе'а г
|ап6в. . 1 аш члаз}т1п8 1п .

3ан прово дить сра3у .

}чител я3ь!ка сам ведет о

}чите[Б, пока3ь1вая одну руку' говорит: "А }:ап0," п0ка_
3ь1 }:ап ясь к дет']1\{'он 6в!,' ивают руки.

ся с 3атем учР1-

- Аети продельгвают то х(е самое |\ хором повторяют:
" 1 а1п чгазЁ!п8 гпу 1тап65. "

3а!(репление
1. Ае>курньтй стоит у вь1хода из умь1вально*? !{омна'гь[

и ках{дому говор|тт: " 5}тоъу 1пе уошг [:ап0з! '' !,еттт пок'а_
3ь[вают руки.

2. А.ети сид'1т в групповог? комг1ате. }читель коман_
ду_е]:^ "5[:ом,л 1пе уошг 1тап6з!'' или "Рш1 уошг 1}те
1аб1е! '' или "'\А/'аз1т уошг !!-:ап6з!'' 1от, кто о вь[_
ходит и3 игрь1. 3атем дети повторяют игру ощи
}9ителя.

3 . мдрах{нение: Рш1 уошг 1тап0з шр! Рш1 уошг }зат-т4в
6отмп! |ети повторя}от хорФ[, вь|по/1няя на3ваннь1е дей-
ств ия .

!,ети дол)кнь1 сра3у пока3ать пальцами на /|ицо' протя_
|'!уть руку или руки. (то пока)кет неправиль}{о, Ё€ уча_ствует в игре до следуютт\его ра3а. Роль ведущего мо>кно
п0ручить одному и3 ребят.

или:

б6

1 }читель поясняет 3начение вь1ра>кения 1о }:ауе 1цп.
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!рок 2 (2-я не0еля)

11овторение: \Раз}т уошг }:ап6з ([асе)!
шав}:1п8 гпу 1асе ([тап6з).

Ёовь!й материал:6!г{у, с1еап. }1у [тап6з
(!асе) аге (!э) с1еап (6!г1у). Фшг }тап6з ([асе) аге (|з) с1еап
(01г1у).

1. €лова 0!г1у и с1еа:т вводятся так: учитель' пока3ь1_
вая на лицо' говорит: "&1у {асе |з с1еап.'' }казь1вая на
свои ру ки ' 3апач!(аннь|е чем-н и6у дь, Ф0, говор ит: ".&'[.у

}тап0з аге 6|г1у . '' А 3атем' подходя к ка)кдо[}, говор!.11':
" 51тотм 1пе уошг }лап6в. !ошг 1тап(з аге 61г{у. ^&1у 1тап0з
аге 01г1у. ''

2 . $чите! Б, вь1стро1|в дет'ей возле умь|вал ьн |1ка, [Ф_
ворит: "5}:отм 1пе уошг }:ап6в. }ошг }тап6в аге {|г{у. '\А/аз1т

уошг [тап6з.'' .[,ети повторяют хором: "Фшг 1таш6з аге 61г1у,
|-,е1 ш5 тшав1т ошг }тап65!'', после умь1вания учитель говорит'
поднимая руки: "Фшг 1тап0з аге с1еап." !'ети хором повто_
ряют слова учителя.

3 а к р е п л е н и е

1 . Ае>курный и дру гие дети у вь1хода ],{3 умьтвальт+ой
комнать1 говорят ка)кдому: "5|отм (пе уошг }ап65." 1{'ахс_

дьтй отвечает: "}1у |ап0з аге с1еап. "
2. в групповой комнате учитель сшра1пивает: "Аге

уошг 1тап0з с1еап ог 6!г1у?'' [ети хором от'вечают: "Фцг
1тап0з аге с!!еап . '' (" {ез, 11теу аге. \о, 11теу аге по1 . '') {

3. }читель 3адает вопрось1: "\[!а1 1в 6|г1у? !7}та1 1з

с1еап?'' !,ети' ука3ь|вая на р{г'ру1шки и предметь1 в комнате'
гово[ят: "11те 1а51е |з с1еап. 1[те {1оог-1э 6|г{у'' и т. д.

4. !,ети сидят в кругу. }читель подходит к
и говорит: " $1тотм 1пе уошг }тап6в. 51тоцг 1пе у
1с;шг }тап6в аге 6!г1у. }ошг [асе !з с1еап. " Бсе
изобра)ка!от те действАА, которь1е приказь1вает вь1пол-
нить учитель: "\[аз}: уошг 1тап6з! \[ав1т уошг [асе! ''

5. [ети стоят у умь1вальника и хором повторяют за
ууит9лем: "&1у }:ап_6з аге 0|г1у" 1 а(п члаз1т1п8 гпу 1тап0з.
&у [асе |з 4!г1у" 1 а1п тмаз1т!п8 1пу {асе."

ба11 . '' !,ети тпзобрах(ают на3ваннь|е действи:я )кестам|{.
1от' кто отлибается ' 3анимает его место.

7. !,ети сидят в кругу. Бедущиг? поАхФдит по очереди
к ка>кдому и г0ворит: "5}тоцл 1пе уошг [ап65." А9'|" РРо_
тягивают руки и говорят: "}1у }тап6з аге с1еап (6|г{у). ''
1ому, цт9 ска3ал: "}1у }та_п6з аге 6|г1у'' ведущий прика3Б.1-
вает: "'\[/'аз1т уошг 1тап65, " и тот х{естом вь|полняет дей-
ствие' говор я: "| а1п тлгаз1т!п8 гпу 1тап6з." Ё]сли ответ буАет:
"}1у }тап6з аге с1еап, " ведущий повторяет: "1ошг }ап0з
аге с1еап. '' (огда веА}щий отли6ается ' его место 3ани-
мает друго{].

8. Аёти дают друг другу прика3ан ия: "1а[9 а 6о8
(са1) . Рш1 11те с1о8 оп {1пе с1та1г. \[/аз}т 11те 0о8.'' !,ети_ вь1-

полня}от действие х{естами ут говорят: " [ аш ч,газ1т|п8
1}те 6о9."

9. [ети протягивают руки вперед. 9чтдтель коман_
А}ет:

а) Ёап0з шр! Ёап6з 6о'шп!
ь) Фреп уо1-1г 1тап6з! 51тш1 уошг }тап6з!
с) Рй1 уошг [:ап0з цр! Рц1 уошг 1тап0з 6очлп!

$рояв .3 (3-я не&еля)

|1овторен и е: \}/аз1туошг1тап6в ({асе)! ! а{п ъ,аз[т-
!п8 гпу {асе (1'ап0з) . .&1у 1тап6з (!асе) аге с1еап (6!г1у) .

Ёовьтй матер у|ал: 5оАР, мла1ег,4аш9}т1ег. 1-е1

ц:в тмаз[! [е аге чмаз1э!п8. \}/1та1 аге уош 6о!п9?
Ёеге !з 5оар ап4 \маг1п 'ша1ег 1 ,

" }-,е1 ш5 1пе тмаз}т уошг [асе, гпу 6аш9}т1ег -

},читель ввод1.1т слова 5оар и чла1ег' пока3ь!вая мь1ло

у1 воА}.
2.-!читель предлагает детям пока3ать руки. (а>кдьтй

говорит: "}1у 1тапс1в аге 6!г1у. '' }читель гов0рит: "'\)['аз}:

уошг }дап6з тм11}: $оар (чг|{1т тша{ег)." !,еттл хоро1ш повторя}от
сл0ва учителя,

3. Разунивая сти1шок, учитель предлагает детям в3ять
кукль! !| умь1вать А\, повторяя.сти1шок.

3 а к р е п л е н и е

1. а) }.литель предлагает детям вь1полнять действАА-,
сопрово>кдая их словами: "!е[ ш$ тмаз1т ошг 1тап6в -(.:11
'тма1ёг, воар)! 1,е1 ш$ 8о 1о 1}те тм!п6очг! 1-е1 ш5 ореп 11зе 6оот!''

1 агп

6. !,ети сидят в кР9г},
уошг 1асе! '' "1апуа, тмаз1т

бв

оди!{ команА}"ет: "Ре1!&, тмаз1т

уошг 1тап6з!'' "Ре1уа, 1а[е 1}те
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б) 9читель команА}ет: "'\)['аз}: уошг [тап6з| 6о 1о 11те

тм|п0оцл! Фреп 1|е 6оог!"
2. }читель дает прика3ан\4я "'!!'аз[т уошг 1асе (1тап6в)!

Фреп 1[е чл1п6отм! 51тш1 11те 6оог!'' и спра1пивает: "\['}та1
аге уош 0о|п9?'' {,ети отвечают: "\['е аге тмаз1т|п8 ошг
[тап6з,'1 сопрово}кдая слова х(естами. }читель обращается
к кому-ли6о и говорит: "Ре1уа, чгаз1т уошг 1тап6з! \}/1та1
аге уош 6о|п9?'' |[етя отвечает: "1 ак\ тмаз1т|п8 гпу 1тап65.''

3. }читель 3адает вопрось!: "'!7'1та1 со1ошг !з 1}те зоар?
шьеге 1з 1}те зоар? 1з {}:е 5оар оп 1}те [аБ1е?''

4. }читель прика3ь1вает: "5}точл 1пе уошг [асе (1тап0з,
5оар, тма1ег) . Бг1п9 ше {1те 5оар (6о11, ба11, . . .)! 6|уе 1пе
11те 5оар (тма1ег, 1ох, бох, ...)! 1а}}<е 1}те 5оар (мла1ег, 6о9,
са!, ...)! Рш1 11те 5оар (тма1ег, }теп, сос}}<, [[!с]]< ...) оп (!п)
1}:е 1а51е! ''

5. !,етям ра3да}от игрушк:г1. }чрттель пр[1казь1вает:
"\['аз[: уошг 6с11'з [асе (уошг 6о9, уошг са1, . . .) . !,ети [Ф-
ворят: " | а|п тлгаз}т[п8 1пу 0о11'з [асе. ''

!рогс 4 (4-я не0еля)

|!овторение: ге0, \мп11е, б1ас[, уе11оцл, 8гееп'
бготмп. Ёауе у0ш ... ? !ез, | [тауе. \о, 1 ьауе по1.

Ёовь|й материал:а соа1 'а [та1 )а сар.Рш1
оп! 1 а[п рш11|п9 оп гпу соа1.

1. €лова а соа1 ' а 1та1 ввоА9тся при помощи кар1':*1,-

нок.
2. 3ан яту|я проводятся в гардеробной комнате. 9чи_

тель говорит детям по очереди: "1ап!А, 8о 1о уошг сшр-
боаг6! 1а[е уошг соа1! Рш1 оп уошг соа1!'' €вои слова учи-
тель сопрово}кдает }кеста1\{и. [еттт п0вторяют: "Рш1 оп
уошг соа1!'' €ледующему прика3ь1вает вся группа.

3 а к р е п л е н и е

1 . }читель 3адает вопрось1: "Ё{ауе уош а соа1? Ёав
1апуа (Ре1уа) а соа{? \}/1та1 со1ошг |з уошг соа{? \}/}та1
со1оцг !з |1з (1тег) соа1? 1з 1}т|з а сар (а 1та1)? $/1та1 [з 1}т!з?
\[/1та1 аге уоц 6о|п8?''

2. /{,ети сидят в кругу и по очереди прика3ьтвают друг
другу: "[апуа, бг!п9 1пе уошг соа1! 51тоцл 1пе уошг соа{!
]а[е уошг соа1! Рш1 уошг соа1 1п !}те сшрбоаг{!''
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3. 9читель вь1ставляет 2 картинки (а соа1 ' а |та1 или
а сар) и убирает их. !,ети дол}кнь1 3апомнить и на3вать
те два предмета' которь|е видели. Агра усло>княется;
детям пока3ь!вают изобра)кение предметов' имеющих
ра3ную окраску: а ге6 соа1 , а чл}т|1е [та1 , а бгошп сар.

4. |етям по очереди 3авя3ь|Рают гла3а. Фни дол}!(нь|
на ощупь определить а соа|, а сар' а 1та{.

5. }читель дает правильнь1е и не соответствующие
действительности прика3ан ия: "Рш1 оп уошг соа1! Рш1
оп уошг бшз! Рш1 оп уошг сар! Рц1 оп уоцг са1!'' Бсли при-
ка3 ание правильное' дети подни}ша!от руки. 1от' кто
отли6ся, вьтбьпвает из игрь1.

6. }читель прика3ь1вает детям вь1полнять следующие
действ ия: "Рш1 уоцг соа1 оп 11те с1та!г! Рш[ уошг" соа1 оп!
Рш1 уошг \та\ оп 11те \аБ1е!'' 1емп лриказаний постепенно
ускоряется.

{ротс 5 (б-я не@еля)

|1 овторен ие: Рш1 оп... а соа1, а |'ла\, а сар' опе,
1цго, 1}тгее, 1ошг , [ | те .

Ёовь1 й материал:а з1тое, а з1|ррег. 1а[е
о11! | а1п |а!<!п9 о[! ...

1. }читель пока3ь1вает предметь|' говоря: "!т1з 1з

а в11ррег. [|!з !в а 5|ое.'' !,ети повторяют слова учителя.
2. !,ети отправляются в гардеробную и по прР1ка3а-

нию учителя надевают пальто. "Рш[ оп уошг соа1!'' 3атем
учитель >кестом пока3ь1вает: "1а}}<е о[[ уошг соа1!'' Аети
вь1полняют прика3ание и повторяют его хором. 1о }ке
самое продель1чается с другими частям}! оде}кдь1:' а соа{,
а \'ла!, а сар. (огда дети вь1учат прика3ание' они вь|пол-
ня1от его' говоря: "1 а|п 1а[|п9 о[[ шу соа1 ([та1, сар, $[ое,
з1|ррег) .''

3 а к р е п л е н у1 е

1. }читель спра11]ивает: "Ёауе уош опе з}тое (в11ррег)?
Ёауе уош 1цмо в}тоез (з1!ррегз)? Ё1оцл (папу з1тоез }:ауе уош?]й}та1 со1ошг аге уошг з1тоез?Ёоцл 1папу в|оез 1таз }:е? \РР}та1

со1ошг аге }тег з1тоез? \[/1за1 со1ошг 1з уошг соа1 (1та1, сар)?''
2. Аети надевают на одну ногу тапку, Ё3 другую

туфлю. в ответ на пр1{ка3а|1ия учителя: "5}тоцг 1пе уошг
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в1тое! $1точл 1пе уошг з1|ррег!" дети поднимают ту илу: ину}о
ногу |4 хором повторяют: "А ь}:ое, а з}}тое; а з1!ррег, а

з1|ррег. "
3. !,ети' одеваясь в гардеробной' сопрово>кдают свои

действия словами: " [ аш 
-рш{1!п8 оп 1пу соа1 (}та|, €8!,

з1!ррег$, з1тое5) .''
4. [ети надевают на одну ногу тапку, Р,? другую

туфлго. }читель говорит: " 51тое, 511ррег, з1|ррег, 5}ое,
з1тое! " !.ети дол}кнь1 правильно понять 11 вь1полнить ука_
3ание учителя (поднять нух{ную ногу).

5. ][ети (2-3) вь1ходят. }читель ставит ъ1а видное
место тапку 1|л14, туфлю. $,ети входят в комР1ату. 3аметив-
т:лий поста1леннь|й 

_,редмет 
говорит: " 1 5ее 11те $!ое'' и

садит89, не подавая вида' что он зтот предмет 3аметил.
1от' кто первь1м увидит предмет' продол}кает игру после
того' как все сядут на свои места.

6. [етям ра3да1от парнь1е картинки. [ети иг:{}т ёруг
у друга соответствующ14е картинки, 800ра1шив ая: "Ё1ауе

уош а соа1 (в}тое, }:а1, 511ррег)?''
7 . Бокруг стола расставляют стулья на один мег[ь1ше

числа детей. {,ети становятся по3ади стульев и вь!полняют
х{естами прика3 а|1ия ведущего, АБ}{гаясь вокруг стола'
11 повторя}от 3а ведущим:" "1-е1 ш5 ъуа1&! [е1 ш$ члав[т! [е{
ш5 ]шгпр1 1-е1 ш5 з1ап0 шр! [е1 ш5 з|1 0оцлп!'' 9сльттдав по-
следнюто фразу' все садятся. Фставгшийся без места вьтбьт_

вает 113 Р{грь|' один стул у6ирается. Р1гра возобновляется.

{,етгт повторяют хором: "[е1 ш5 8о [ог а тма1к!'' и имит|4-
руют на3ванное действие.

3то 3анятие рекомендуется проводить перед прогул-
кой.

3 а к р е п л е н и е

1 . !,ети по цепочке вь1полняют прика зания: "Р-а1!
Рг|п['' и говорят: "1 аш еа11п9! 1 а{п 6г1п}}<1п8.''

2. Ребенок подх0дит к другому 14 говорит: "\['аз1т
уошг 1тап,0з! Рш1 оп уошг сар! Ба1! )г|п[! 6о [ог а цла1[!
1а[е о{! уошг з1тоез1'' Бторой имитирует на3ваннь!е дей_
ствия.

3. [ети сидят в кругу. .[,вое отходят в сторону у1 до-
говаривают(А, какое при}(а3ание они дадут группе и ка-
кое действие будут вь|полнять. Бсли прика3ание будет
соответствовать действительностр1' все дол}кнь[ поднять
Р}гки' есл;.1 нет 

- 
то сидеть спокойно. Ёашример, 00Ри,ка-

3ание: [е1 ш$ еа1! [ети дела] т вид' что они спят. [$уппа
сидит спокойно.

|1р 14ка3ание: Рш1 оп уошг }та1з! !,ети делают вид что
ь1адеватот 1:]апки. Бся группа поднимает ру!(и.

4. Агра в фантьт. }читель дает прика3ан ия: "'\&'аз1т

у0шг [асез! Рш1 оп уошг в|оез! }г!п} тма1ег!'' !,ети подР|и-
мают ру1{и. "Ба1 11те $оар! Рш1 оп 1[:е с]-1рБоаг0! Ба1 'ша1ег!
Рг!п[ уоцг !а1!'' !,ети не поднима1от руки. 1е, йто огшиб-
лись' дают фагттьт, которь1е в конце игрь1 ра3ь!грьтва[отся:
дети поют песенки ' считают и т. п .

5. Агра в парньте картиг1ки. (€м.урок 5, игра 6.)
(огда дети найдут сво}0 паР}, 0н1{ вь1страиваются в ряд
и х<А}т остальнь1х. |1осле этог0 все гуляют парами, 00РФ-
и3нося: "[е1 ш5 8о 1ог а тма11(! "

' {рохс 7 $-ю меФелм)

]1овторение: 8|1 6оцлп а\ 1}те 1аб1е! 1-е{ ш5 з!1
6отлггц! Ба1! Ргйп[! [е1 ш5 еа1! {-е* ш8 6г!п1с!

Ёовь1й материал: бгеа0, тп11&, Бгеа!!<[ав1" 1

еа1 бгеа6. 1 6г1п}}< гп!1*. 1 }ауе бгеа[[а${. 1 аш еа1!п9
бгеа0. 1 а1п 0г!п[!п9 шт11!!<. ттА/}:аЁ 4о уош еа1 (6г!п[)? \[/}та1
аге уош еа1!п8 (0г1п[!п8)?

1. }читель присутствует во время 3автр ака и тут х(е
вводит н0вь1е слова и предло)кения: [е1 шз }тауе бгеа}}с{ав1.

|[овт
6очлп (рш1

орен
Ф[. " ",

{рогс 6 (6-я не@еля)

и е: 5|1 6отмп а\ {1те 1аБ1е. [е1 ш5 з1{

1а}}<е о1|. . .) 
"

новьтй материал: Ба{! Рг!п1с! [е{{ ц$ еа{!

[е{ ш5 6г|п[! 1-е{ ш$ 8о |ог а тма1[!
1" |[[о предло>кени}о "!!-е1 ш5 з!{ *отмп а\ 11те

1аБ}}е! '' дети садятся у1 т печенье (хлеб и пр.).
!,ет:а 6лагодарят учителя" }читель говорит: "1-е1 ш8 еа1!''
и сам начинает есть печенье. [ети повторя}от хором:
"[е1 ш5 еа1!" 1о }!{е самое продельтвается со стаканом
воды (ная' молока)' когда учитель г0ворит: "[-е1 ш8 ёг!п1с.''

3то 3анятие ш{о)кно проводить в п
2" 9читель гов0рит] 

- 
"]а}}се уошг 1ъа{в, с4р5.

Рш{ оп уошг соа1в (1та{з, сар5, э[аоез}. | [ог а ч/а1и!''
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11т!в !з гп!1[. 11т1з 1з бгеа6. тй}та1 аге уош еа11п9? \}/[а1 аге
уош 6г!п[!п8? !,ети повторяют эти предло)кения хором |4

отвечают .на вопрось1 учителя.
2. |!осле 3автр ака учитель спра1шивает: "'$/[та{ 0о

уош 6г|п[ [ог бгеа[[ав1? \|/[а1 6о уош еа1 [ог бгеа[[аз1?"

3 а к р е п л е н и е

1 . Бопрось|: \[/|а1 6о }ош еа1 (6г!пи) [ог бгеа[[аз1?
\[/}та1 аге уош 6о!п8? \[/1та1 аге уош 4г|п[|п9 (еа1!п9)?
\[1та1 со1ошг |з гп|1[ (бгеа6)? )о уоц 1|[е гп|1[ (бгомгп
бгеа6, ш[т11е Бгеа6)?

2. !,ети играют в детский еад. Ёакрь1вают на стол.
6адятся. Бдят. |[ьют молоко. Фдин комментирует про-
исходящее: . "'\['е аге з111!п8 6оцлп, \['е аге 6г1п[!п9. '\)7'е

аге 0г!п[|п8 гп!1[. \}/е аге еа1!п8. \|/е аге еа11п8 бгеа0.
11те гп!1[ !з тм1т|1е. 1[те бгеа6 |з }готмп.''

3. }читель начинает предло)кение' дет}1 его 3акан-
чивают: " [ еа{ бгеа6. 1 6г!п[...гт1 |1к, цга1ег. [ рш1 оп. ..
п1у соа1, 0} з}тоез. 1 1а1се о[1. . . (пу з1 [р рег$ (гпу [та1) .

| шаз1т. ..гпу 1тап6з, шу [асе. ''
4. }читель приносит подг1ос' на кот0ром ле)кр1т кусо-

чек хлеба (белого, 9€Рлтого) ' ча1шка ' стакан с молокФ[,
с водой' кусочек мь1ла и т. п. [ети с}/1отрят у1 ст4ра}отся
3апомнить' что ле)кит на подносе. |1однос убирается,
дети 1шепчут учителю на ухо' что бьтло -на подносе.

5. {,ети становятся в круг. Фдин ребенок в центре.
(то_нибудь из круга кр1дает ему мяч и на3ь!вает какой-
лртбо глагол. €тоящий посередине дол)кен на3вать под-
ходящий предмет: "1 еа1 ... Бгеа0. | члаз[т ... шу }тап4з.
1 6г|п[ ... гп!1и.''

Бсли стоящртй посередине отлибается'
ш1ает дру гой о

{рохс 8 ($-я *аеФеля)

|[овторен и е: 1о еа1, {{о 6г1п[, Бгеа6, гп11[. \}/1та1

1з 1}а!з? 1 еа1 Бгеа6" ! 6г!п}}< гп!1}.

новь1 й матерт1 ал: гпеа1, ро1а{оез,5ошр,61п_
пег. [ }тауе ш1у 6!ппег. [-е1 ш$ }тауе 6|ппег! 1 еа1 $ошр, РФ_
1а1сев ап6 гпеа1 [ог 4!ппег.

Ё{ овьте слова вводятся во время беда.
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3 а к р е п л е н и е

1. Бопрось1: )о уош 1|[е гпеа1 (ро1а[оев, бгеа6, гп11и)?
\{1та1 аге уош еа1|п9? \|/1та1 аге уош 6о|п8? \}/1та{ 6о уоц
$ее оп 1}:е 1аб1е? 1з 1[т1з 5геа6 (гпеа1)? \п[}теге !з 1}те Бгеа0
(гпеа1)? Ро уош 5ее бгеа4 (гпеа1' [п!1и)? $/1та{ 6о уош еа1
[ог 01ппег?

2. !,ети по очереди завя3ь1вают гла3а. }читель дает
ребятам пробовать хлеб' мясо, воА}' молоко. !,ети дол)кнь!
ска3ать' что они пробуют: "'$/1та1 !з 1}т|з?'' " 11 |з бгеа0
(гпеа1 , тма{ег, гп ! 1и) . ''

3. 9читель начи}{ает предло)ке}{||я, |ети 3аканчивают
их. сь|16геп еа1 ... Б!г6з еа1 ... )о9в еа[ ... Ёепз еа{ ...

4. [ети вьтбирают' кем они будут: "5ошР, '' "[пеа1, ''
"а ро1а1о, '' "гп!1[, '' "бгеа6. '' 3то делается в отсутствие
ведущего. 3атем ведущгтй входит и, ука3ь1вая на детей,
отгадь1вает: " 1 ьауе 1пу 6|ппег. [ еа1 [леа!." Бслрт он
отгадает' то на3ванньдй "гпеа1'' вь1ходит и3 комнать1. Бс;ти
нет' то ведущий продол)кает отгадь1вать.

5. }читель прои3носит ряд предло}кен ий. Бсли они
соответствуют действительности, дети поднимают руки:
"т еа1 п-:11!<. 1еа1 Бгеа6. } 6г!п[ 5ошр" }6г1п[ туа1ёг.''

[о ё!уа - пег ' Р!гт9 4оло3 с1е[|,

6. |1есенка :

€о:те 1о 6!ппег,
€огпе 1о 61ппег,
}|п9 6оп9 6е11,
! 1п9 4оп9 4е11.
5ошр, гпеа{{ ап6
5огтр, гпеа1 ап6
Р|п9 0от:9 6е11,
Р|п9 4оп9 0е11.

его место зани'

ро1а1оев,
ро1а1оез,

6оп9

Ак\,,9



{рок 9 (9-я не@еля| Аса{ цпп

|[овторен ие: 11 !зцл1п1ег. 11 !з со16. 1$ее$по\м.
1}те $пош 1з йп:*е (со16) . Ра1}:ег Ргоз1. 1 5ее а 1{ецл }еаг
{гее. 1{ 1з зрг!п8. 11 !з тмаггп. [}те 1геез (9газз) аге 

_ 8гееп.
1' $ее 11очгегз. 1 зее }!г0з" в1ас[, 8[!1е, ге0, уе11очл, бгом/п,

$"&ишок: 
"[\л/о 1!111е б1ас[ б;г6']' (см. стр.8).

Ёовь[й м ат ер иал: аш1шшп, в}}<у, 8г9у. 1.1 !з

аш1цгпп. 11те з[у |з 8геу. 11те } !г0в 11у а\мау . 1[:е {геез

аге уе11оцл (ге6, бгом;п) .

1. €лово 8геу вводится во время повторения на3ва-
ний цветов при помощи игруш1ек.

2.-}читель приносит као1у.нки "Аш1ш[11,'' "'ш'!п{ег,,'
"5рг!п8.'' |1оказь!вая . 

ках{дую каР.14нку.'" учит9ль спра-
т,и}аей "15 !1 5рг1п9 (мл!п1е')?'' - "{е$, !1 !8. 11 15 8рг|зч
(й]п*"г) .'' вводЁ 1[ 

-!в' аш1шй:т, учител ь сам говорит: " 11

[з аш1цштп. '' !,ети повторяют слова учителя 1сором.

3. 9чртте.]1Б, пока3ь!вая картинку "5рг1п8,'' спра1шивает:
"\[1та{ со1ошг аге 11те 1геез?'' |1отом он берет картинку
"Аш1ш1пп'' и спратшивает: "\)/}та1 со1ошг аге {[те 1геез?"

4. 11редло}кение 1}те б!г6з 11у ач/ау вводится после
пс}вторения стиш1ка.

3акреплен|4е

1 . у' 'читель прои3носит предло)кег1 "^, соотве1€1Б}1Ф'

щ1{е у| не со0тветству[ощие действительг10сти. в первом
случае дети долж(нь1 под}{ять Р[ку, а]о втором - 

сидеть
смирно. }от, кто о:либся, дает фант. в конце игрь! фантьт

р а3ь[грь1ваются .' 2. ?ебенок вь1ходит у|3 комнать[. Фстав1шиеся догова_
риваются о каком-нйбуль 1!редл0)кении на темь! "5рг|п8.,"

*?'ш!п1ег,'' "Аш1шгпп." Бьттпедшлий входит в комнат! '_ 14

дети хором говорят: " 11 !з аш1шгпп (ш!тт1ег, врг!п9). " 8о-
йед*"# начинает угадь!вать шредлох(ения о6 одном у\з

времен года. Бсли после трех ра3 -он не отгадает' то вь1_

ходит с,оБа. Бсли отгадает' то вь|бирает того, кто вьтйдет

и3 комнать1 следующим.
3. !,ети делятся ъ|а две группь1. }читель на3ь1вает

время года' дети ||3 ка>кдой группь1 по оче-Реди придумь|_

вают предлож{ения на 3аданную тему. 3а правильное
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предло}кение группе вь|дается палочка. в конце игрь|
палочки подсчить1ваются.

4. [ети опись1вают картинку <<Фсень>>.

5. Бсе дети ((птички>. Бедущий, о6ратт\аясь к ним'
говор ит: "Р1у а\мау, ь!г6з! €огпе бас[, ь!г6з! ''

{рок 10 ( 10-я не0еля)

|[овторен и е: 11 |з аш1цгпп. 11те 1геев аг@уе1!!отм,
ге6, }гомлп. 1}те 8га55 !з уе11очл. 1Ё 1з со10 (тмаггп, 1':о{).
11те б 1г0з 11у а\мау .

м а т е р |1 а л: &а|п. 11 !з га1й!пд.

&а1п, | а|п, 8о атм8},
€огпе а9а[п апо1[тег 6'у,
1 ап6 |апуа цлап{{ 1о р1ау'

[1редло)кение 11 !з га!п|тт9 рекомеь1дуется вводить' когда
идет до}кдь' утли при помощи картинки.

Разунивание сти1пка см. в уроке 2 (1-я часть книги)"

3акрепление
1. !.ети составля1от ра3личнь|е предло>кения по 1ё-

мам: "Аш1шгпп, '' " 5рг!'я, '' "ш|п1ег. '' Бедущий дол}кен
ска3ать' к ка!(ому времени года о|]11 от1-|осятся.

н а п р и м е рг [[те $по\^/ !з чг}т11е-'$/|п1ег.
!1 !з га!п!п8 - Аш1ьтгпп (5рг|п8)"
Б1г6з {1у а\мау - Аш{ш1пп.
11те з}}<у !з б1ше _ 5рг1п8"
Б1г0з со1пе бас[ - 5рг!пв.

Ёсли ведущий оцзи6ается' его место 3анимает другой.
2. Агра в (краски> (с усло}кненнь1м д,иалогом) . в8Ф-

дятся шред'!о}кения: \[/1та1 0о уош цлап1? \?1та1 со1ошг 6о
уош тмап1?

к у п а т е л ь): (пос&, }}<пос}}<.

од ав ец>: €огпе |п.
к у п а т е л ь)): 6оо0 штогп!п8.
о д а в е ц): 6оо6 гпогп!п8. \[1та1 6о уош чгап1?
кушатель>: 1тмап1 со1ошгз. 

!

о д а в е ц): \[/1та1 со1ошг 6о уош чгап1?

Бовь]й
€тиш:ок:

к|] о
к|! р
<|1 о
(пр
<|1 о
(пр
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<<[1 окупатель): 1ъмап1 б1ше.
(проАавец>: [ 1тауе по б1ше.

, <<|]окупатель)) имеет право отгадь1вать три раза. |1осле
этого дети становятся 3а (покупателем) и (продавцом)

и перетягивают друг друга в ра3нь!9_сторонь1. (€м. урок |4-)
3. |1о кругу ставятся стулья. 9асть детей садится г1а

стулБ9, другие стоят 3а ними. Фдтан стул лишднттй. (а>кдьтй

и3 сидящих берет себе на3вание цвета. €тоящий 3асво'
бодньтм стулом на3ь1вает любой и3 цветов. Бьтбравтшттй

этот цвет бе>кртт на свободное ш1есто. €тоящий за ним дол'
}кен удерх{ать его на своем стуле. Фставтшийся 3а €БФ'

бодньтм стулош{ продолх{ает игру.
4. Фписание картинки <Фсень>>.

|рок 11 (11-я не@еля)

|1 овторен ие:11 1з 1[те 1з1 о[ }1ау. 1 6апсе 0п
11те 1з{ о| А4ау. 1 р1ау оп 11те 1з1 о| ,&1ау.

н о в ь1 й м а т е р у\а л: 1}те 7\ь, о1 \оуегпб9', Фс-
[обег Рау, а }то1|6ау, а ||<!п6ег9аг1еп, 8| 1тогпе, 1 з1ау.

тнв 7тн оР шоувмввц'
| 11[е 1}ле 7[и о1 \оуегпБег,
11 !з а 1то1! 6ау .

1 6о по1 8о 1о [!п0ег9аг1еп,
1 з1ау а| }тогпе ап6 р1ау.
1[те з[у !з 9ге},
1}те з1гее1з аге 8а},
А11 с1т|10геп 0апсе ап0 з|п9 ап0 Р1ау,
Фп 11т1з }'{оуегпБег }ау.

1. ]1те 7|ь, о[ \оуегпБег, Фс1обег }ау и слово 'а }1п6ег'

6в

3 ак репление
1. Бопрось]: !з 1[те 7\[т о1 \оуегпбег а 1то110ау? шьеге

аге уош? Ро уош з1ау а! }тогпе оп {1те 7\\1 о{ 1х{оуегпбег?
2. Аети дел ятся на две группь|. }читель предлагает

группам по очереди на3ь]вать предметь| определенного
цвета. |а группа' которая на3овет больтше предметов
одного цвета' получает палочку. в конце игрь1 палочки
подсчить1ваются .

ступа1от со сти1шками у| песенкам|4 на а!{глийском язь!!ке.
к1(о:тцерт) ведет учитель и все прика3ания дает на англ |т{|-
скФм я3ь1ке.

|1 овторе
1в га!п1п9. 11те
!в уе11оцл. |[ !в

{рок 12 ( |2-я не0еля)

н и е: 11 !з аш1шгпп. 1}:е з[у !з 8геу . | 1

1ге_е9 1{9 уе11омл, |еа ап6 5гоцлп. 1йе 8га3$
со16. 1}те Б|г6з 11у а'й/ау.

новь1й матерцал:"ап-арр1е, а реаг'а р1шшт,
1о 8а11'.! \[/е 8а11'.| арр1ез, е1с.- 1 (чле) а1п (аге)'9а1Ёег1п9
арр1е5. }о уош 9а1}тег арр1ез? 1ез, [ 0о. \о,'| 6о по1]

1. [лова а[| арр1е, а реаг ' а р1шгп вводятся при |[Ф-
мощи картиг1ок.

2. }читель расклад , €/1ивь| 14

говорит: ."! аш рш111,8 11те р1шгпзоп 11те 1аб1е,_'' 3атем соб а|п 9)1иег_
! п8 11т е а р р 1ез (р еагз) '' обр а1" я6-
]|'оки' | Ру|11и, €[ ивь1

3 а к р е п л е н и е
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2. Аети обраща}отся к уч}1телю: "Р1еа5е 9!те 1пе ап
арр1е! ''

^ ' 3. !,ети дают друг другу прика3ан ия: "1'а[е. . . ! Рш1. . . !

Ра1...! 6!уе...!" !.ети вь1полняют прика3аъ|,ия у1 говорят:
"[[ ап} 1а[!п9... 1 агп рц11|п9... [ агп еа1!п8... 1агп 81у|п8 ...''

4. [етям ра3дают ра3ре3аннь|е пополам парнь1е кар'_

тинки (ап арр1е, а реаг' а р1шгп) . .[,ети ищут 9вою паР}'
а потом гоЁорят: "Ап арр1е (а реаг ' а р1шгп) .''

5. €читалка: [ 11[е арр1ез, уош 1![е реаг$'
1 11[е |аБ1ез, уоц 1![е с}та|г$.

6. }чрттель раскладь1вает я6локи (грутши, .угруш{')
и предлагает детям собр ать ||\, говоря: "сй1ьег {}те арр1ез
(1оуз. . .)! ''

7 . }читель раскладь1вает впереме1шк иг-

руш]ки на полу (картгтнки' фрукть|_ на ает
3-4 детей ш говорйт: "1апуа, 9а1}тег !0,
3а1}:ег 11те саг5!'' ут т. п. [от, кто первьтй соберет свои
игру1шБ[, вь1игрь1вает.

{ровв /,3 {13-я неФеля}

|1 овторену1 е: 11 !з аш1шгпп. 11-те в[у !з ${еу.
1}ле 1геез аг9 уе11оцл, ге6 ап6 бготмп. ]}:е 8га55 !з уе11оцл.
11 !з со16.

новь1 й матер у1 ал: 1}те !!еауез аге ге0, Бгомлп,
ап6 уе11отг. 11те 1еауез аге 1а111п8 0оцлп. ?1те тм!п6 !з б1отл|п9.

1. [еа| - 1еауез вводитс] с помощью ра3ноцветнь1х
листиков. ||р" этом следует обрат?1ть внимание на 3вуки
[у], !1].

2. }читель подг1имает листик (или несколько листов)
и роняет его' говоря: "11зе 1еа{ (1еатез) 1з (аге) [а11!п8
6ош'п.'' !,ети повторя}от хором слова учите17я.

3. )/читель берет листик' А}лет ]{а него 14' г0в0рит:
"! а|п б1отм1п8. [е1 ш5 Б1очл! '' 8се дуют' учитель }кмется
у1 говорит: "|1 !з со10. 11те чл!п0 !в 51очг1п8." !,ети повто'
ряют хором слова учителя.

3 а к р е п л е н и е

1. !,ети придумь1ва1от предло>кения про осень.
2. )/читель ра3дает детям ра3ное количеств0 лу|стиков

(засугшеннь1х у1л\4 вь1ре3аннь1х у13 бумаги). Ёа вопрос
учителя Ёоцл гпаЁу 1еауез 1тауе уош? дети отвечают:
]'!! }лауе 1ошг (!1те) 1еауе$. ''

10

3. Аети_получают сухце листочки. (огда ведущий
говорит: 11те цл!п6 !з б1отм|п8, '' дети ду!от на лис_
точки. (огда он говорит: "11те 1еауез аге !а11!,8, '' дети
роняют листочки.

4. Аети' подняв руки, изо6рах(ают деревья. }чите.}1ь
два)кдь! говорит: "1}:е цг!п6 1з б1отм!п8.'' [ети, изо6рах{ая

раскачиваются и3 сторонь] в сторону. (огда
говорит: "1[те 1еауез аге 1а111п8, 1[е 1еауез аге
дети' 1певеля пальцами и медленно наклоняясь'

изображают' как падают листья. 3атем' делая дви>кение
руками, -у-ак будто бьт сгребают листья в кучу' дети го-
Р-9Рят: "'\['е аге 9а1[тег|п8 1еауез, Р€ аге 9а1}тег|п8 1еатез,
$/е ]шгпр !'' (Бсе прь1гают.)

5. Бсе берутся 3а руки и, 'двигаясь по кР}г}, сканди_
руют' вь1полняя соответствующие действия: "Ёеге \ме
гшп, [:еге ч/е ! шгпр , }теге \ме а 11 |а11 60\мп . ''

{ротс !4 (14-я *ое&еля)

|1 овторение: 11 !зтм1п1ег. [[ !всо10. 11 !з$[Ф\|/.
1п8. 1}те $поц/ |з чл}л11е (с1еап, 61г1у).

Ёовь1й ма1еРу1 ал: т1]* Б,у (9|г1) 1з р1ау!п8
'ш11}т 5поц/. 31'. боу.1в Р1'у1,$ цл11}: а Ба11. т1то Боу |' г:ау---
!п8 .зп_о:мба11з. 15 1}те боу р1ау!п9 зпоцлба11з? 

е

1 . }читель г1ока3ь1вает картинкр1 |4 говорит: "]'}те
Боу !з р1ау|п8 тм!1}т а саг. 11те 91г1 1з р1ау!п8 *г1*ь а саЁ."

- ог1 ра3дает |1ете и 1ане игру1шки и говорит:
1'у1п8 тм11}: а ба11. [апуа !Ё 

-р1ау1п8 
мл;*}т а

о1{ пока3ьтвает картинку, Ё& которой мальчик
(девонка) лепит что-то и3 снега , и говорит: ""1'}е боу 1*

р1ау!п8 тм!1}т 5пош'.''
2. }чтатель приносит г|а 3ат-1ятР1е с1{ег и сне)кки. }ка.

3ь1вая на сг1ег' говорр1т: "1'}}т!з 1в 5по\м''; на м'1ч: "11т{з
1в а Ба1}}''; на сне)кок: "}}т|: |з а зпомл5}11. '' |1оказь!вая
картинку с изобрах(ением мальчика, ?[Рающего в сне)!(ки'он боу !з р1ау!п8 зпочлба115. ''

ное предло)кен}1е вводится с,педу1ощим
обр 

.. ра3дает ках(дому ребенку по слову |4
вь1страивает детей в том порядке' в котором следуют
члень1 утвердитель1{ого п|]€[,,г'1ох{ения :

1

}1те боу
23
[з р1ау1п9

4
$пошба11з"
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3атем он говорит: (А как вам ну)кно вь|строиться'
если вь1 3ахотите спрос'],, !!|Рает ли мальчик в сне)кки?>
|т помогает ка}кдому на\4ту| свое место:

без последней строчкр1. !,ети сами ее воспроизводят.
4-р| ра3 учитель читает сти1шок без последних двух стро-
чек. |ети их воспрои3водят. 5-й ра3 учитель читает 1

строчку. !,ети воспрои3водят все остальнь|е. 6_й ра3 дети
повторяют весь сти1шок сами. (Разучиван?те сти1шка со-
провох(дается пока3ом картиг1ок 

- деда-моро3а' игру-
1шек ' девочек ' мал ьников . )

3 а к р е п л е н и е

1. 9чрттель дает прика3а\|ия и 3адает вопрось!:
Бг!п9 п1е уо[1г 1оуз! Ёоцм гпапу 1оуз 1тауе уош? с!уе

1пе 1цго ({1':гее) 1оуз! )о уош 1|[е 1оув? \}/}та1 6о уош 5ее 1п
11те гоогп? )о уош 5ее 1папу 1оуз оп 11те \ецл 1еаг 1гее?
€ошп1 1}те 1оув!

2. {,етям ра3дают слова 1, уош, р1ау, 6о, }€5, 1|[е, 1о
у| предлага1от вь1строится в таком порядке, нтобьт получи_
лось вопросительное предло}кен}{е' а потом ответ на
него.

3. }читель кладет конфету на видное место. Аети
ходят по комг1ате и иш1}1' ее. 1от' кто первьтй увид|{т €€,
саду|тся и, если он ска)кет правильно, |А€ конфета, т0
получает ее.

4. игра в (продавца) и (покупателей>. <|[родавцу))
дают кор3и1-{очку с ра3л ич1{ьтшди картинками. ,,|1родавец)
приходит, и ках<дьтЁт по очереди спра|ливает: "Ёауе уош
а \еч'г !еаг 1гее? '' " !е5, ! |ауе. '' Рсл и у (продавца)
такая картинка есть' ((покупатель) говорит: '|Р1еазе 91те
1пе 1}е \етм 1еаг 1гее. тьап[ уош'' и получает ее. в конце
игрь1 карт}{нки подсчить1ваются ' и тот' кто имеет боль_
1шее число картР|нок ' становится (продавцом).

5. !,ети устраивают елку для кукол. {агот им ра3лич_
нь1е прР1ка3ания' по}от и расска3ь|ва}от стихи 3а кукол.

{рок 16 (16-я неФеля)

|1 овторение: 11 1зтм!п1ег. 11 1з со16. 11 1в 5по\^/_

|п8. 1'|е боу !з р1ау!п9 зпоцлба11з. 1}те 9!г1 !з р1ау!п€
чг!1}т 5поц/.

новь1й матер|4ал:а з|ес1, з[!з, 1о з1е0, 1о
з[| . 1|е боу !з з1е66!п9. 1}те 9!г1 |з з[1|п9.

€лова а з1е0 и з]к|з вводятся при помощи картинок.

2
[з

13
1[те боу р1ау !п8

4
$по\м} а 11з?

}пра}к}{ение повторяется несколько ра3; при это1\{

исполь3уются ра3нь1е предло}кен!1я.

3акрепление
1 . }/читель ра3дает всем детя1\ц ра3нь1е игрущ8й, |4

дети по цепочке говорят.- "Ре1уа |з р}ау|п8 :м|11т а с^| .

{апуа !з р1ау|п8 цг!1}т а [ох. ''

'. 
}читель ра3дает картинки с изобрах(ением детеп?,

играющих иг'ру1шкаш{и . на них ' говорят:
"11те Боу [з р1ау!п8 ъу!11т п'

3. }читель ставит об к ра3лич1|ь!ш{ каР_

тинкам: " 15 11те 5по\м оп 1и " !е$, |1 {5 ' '' - " 15

11те боу р1ау1п8 зпоцлБа11з?1'- "!е5, 1те [5.''

4. }/читель предлагает дет'1м ставить вопрось1 к ра3-
личнь1м | руппа дел ится ъ|а два Ряда '

1(акдьтй палочку 3а правильньтй вопрос.
Ё',риме 1ау|п8 цд!11т а ао11. 1з 11те 9!г1 р1ау'
!п8 чл|11т

5. $читель приносит сю)кетну}о картинку <<3[дма>>'

[ети опись1вают ее и 3адают друг другу вопрось|'

!рок 15 (15-я не0еля)

|1 овторен ие: А Бар_ру }.,[е'й/..!еаг! \}/1та1 6о уоР
зее? ! зее а \.' 1еаг 1гее. 

'0о 
уош 11[е. . .? Ра1}:ег Ргоз1,

со1пе }теге. [е1 ш$ з!п9 (р1ау)!

Ё о в ь1 й м а т е р и а л: а 1оу' 1папу'

Ра1}тег Ргоз{{,
Бг!п9 1папу 1оуз,
Рог 1!111е 9!г 1з,

Ап6 1|111е Боуз' .

}/чтдтель читает весь сти1шок и вь1ясняет, нт6 дети
поняли. 9читель читает сти1шок етт\€ \-_2 ра3а- Аети пов-

торяют его вместе с ним . 3-й ра3 учитель читает стиш1ок
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2. '|1оказь1вая мальчика или девочку на санках |\]7|1

льтх(ах ' учитель говорит: "1}:е боу !з в1е66!п8* 11те 91г!!
!в з}}<!|п8.''

8 а к р е п л е н и @

1. |1оказь1вая картинку, Ё8 которой изобра>кень[ санки
у1 ль1х(и, }т{итель спра1шивает: "\[/}:а1 со1оцг !з 1}:е в1е6?
1з 11те в1е0 5!в (1!111е)? Ё{ауе уош а в1е0 (в}}<!з)? Ёав 1апуа
а з1е6? ''

|{оказь|вая картинку "1 }те Боу !в з1е66!п8, '' учитель
3адает вопрось1: "15 1}те боу з1е66!п9? 1в 1}те боу з1е06!п8
[п 1}те гоогп? 1в {}те боу р1ау!п8 зпоъуба11з?''

|1оказь}вая картинку "1,}те 9|г1 |з в[||п9, '' учитель
спра1шивает: " 15 1}те 31г1 з[1!п8? [[з 1}:е 9!г1 з[!!п9 оп {}те

впоцл? }/}теге |з {1те 91г1 з[! |п8? "
Аалее учитель обращается к детям с такими вопро-

сами: "Ро уо[1 11[е 1о в[! (в1е6)? Ро уош в1е6 (в[1) !п $рг1ш8
(1п шл{п1ег)? Бо уош р1ау зпоцм5а1!!з?''

2" $читель рисует мелом на доске' а дети угадьтвают'
что нарисовано' |4 комментируют: -'1[зе боу !в в1е66|п8.
1 }те 6|г1 1з в}}<1!п8."

3. /{ети 0деватотся ' вь|ходят во двор и катаются на
санках (.гтьт>ках). 8се дейтствия вь1полняются по команде
учите#8, отдаваемой на английском я3ь[ке: "Рш1 оп уошг
соа{в! }а[е уошг з1е6з (з}}<{в)! 1-е1 ш5 з1е0 (з}}<|)!"

4 " ]],ети ст&}10вятся в кру г. Бедущий стоит в центре
с мячо}д. (,идая мяч кому-нибуАь из детей, ведущий Ё&-
3ь!вает предмет. [-[оймавгшиц? мяч дол)кен ска3ать пРед-
ло)кеР1ие с этим словом' например:

.н о в ь1 й м а т е р у[ а л: 1о з[а1е, а 5по\л/1п30, $&а-
1е$. 1'1те боу !з з[а11п8. 1 }те боу !в гпа}<1п9 а 5по\^/1паш.

]]'. }читель ввод!{т слово 5поц/1пап при помощи кар-
тинки ' а 3атеш{ при помощи другой картинки "1}те боу
|в гпа[|п9 а зпом/1п ап." 1аким }ке обра3ом вводится шред-
лох{ение: 1}те боу 1в з[а1|п8.

3акрепле}{ие
1. 9читель обращается к детям с вопр0сом: " \[[/1таЁ

аге уош 6о1п8?'' !,ети отвеча}от по очер€АР;, изобра}к&я
х{естами ра3личнь1е действия " 1 агп з}}са11пц. 1 акл рш{{!п9
оп 1пу соа1. 1 а(тп р1ау!п8 зпочгба11з.''

2. !,ети сидят ' и ка>кдьтй изобра}кает как0е-нибудь
действие. Фдин и3 гругт1ть1 комментирует: "[апуа !в з1её-
01п9 (з}}<!|пв) . Ре1уа 1з еа1|п8. \/апуа 1в в[а1|п8."

3. }читель вь1ходит. |ети д0говариваются о 2-3
действ ||ях' кот0рь[е они булут вь|полнять. 

-[чрттель 
Ё8 Ф-

дит и отгадь1вает: " !оц аге з}}<а1 1т:9. }ош аге гпа}}<!п9 а
$поц/1пап. }ош аге р1ау!п8 зпоцлба113.''

4. Ребенок становится перед группой" Бторой веА9-
щий встает ш изобра)кает какое -либо действие. Фстальнь1е
и1\{итируют его. |1ервьтй отгадь1вает это действие, на3ь[-
вая его по-англтдйски.

5.9читель подготовляет лото.(арточка делР1т'ся на
дце т{асти.

в левом квадрате рису}от (наклтеивают) санк!{ (льтж<та,

с]{ех(к|{' с11е)кная 6а6а, коньт<ит) . |{равьтй квадрат Фстав-
ляют пустьтм. Фтдельно 3аготовляЁот карточк'|4 для шра-
вого квадрата: девочка' катающаяся на санках; мальчР[к
на ль1х(ах; дети, играюш{ие в сне}кки, у1 т. д, Боль1шие кар-
т0чки ра3даются детям , маленькие 

- 
ведущему. 8ед}щий

Ёоказь1вает карточку детям. [от, } кого имеется соот*
ветствутощий предмет' поднимает руку у'!' гов0рит' чт6 оь!
видит на карточке у ведущего. Рсли пРедло}кение бушет
правильно построен0, Ребенок ш0лучает карточку и счи-
тается вь1играв1шР[, хотя игра продол}кает€я ' ш0ка 8ё-
дущий не ра3даст все карточки.

|рок 18 (!!9-я моеФе:оя}

|! о в т о р е н и е:'ш}:1{е, б1ас}}с, ге0, б1ше, уе11отм,
бгоцлп' 8гееп' 8геу" $/[та1 аге уош 6о1п9? тт[1та1 6о уош $ее
1п 1}те р !с1ште?

"А сар. ''
"А з1е6. "

"$и1" "

5" [[ети А0лятся на две группь1" (а>кдая группа пФ

очереди дФл)кна придумать шредло)кениФ про 3иму.
?а группа' которая придумает боль1шФ предлох<ений,
вь1игрь!вает.

$рвмв 17 { || 7-я тве@еяя)

[овторение: 11те боу (в!г1) 1з з!!<!!п9. 1[те б"у
(в!г1) !з р1ау!п9 впотлгба11з. [1те боу (в!г1) 1з з1е00!п8.

7+
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Ёовь|й матер|4ал: в11уег, 1оса1с}:, 1о1гу.

т а|п гшпп|п9 оп (пу з[1з.
\}/1т !1е ап0 э | 1уег аге 1}:е 1гее5 .

1ош аге гшпп|п9 а[1ег [ё,
1'гу 1о са1с1т [ё,
Фпе, 1цго, [1тгее.

1. }читель приносит кусоч1{и ра3ноцветной бумаги,
среди них кусочек серебряной' повторяет цвета и ввод1{т
слово з!1уег.

2. 9читель показь1вает картинку, Б& которой один
ребенок убегает, а другой ловит его: "1[т|з 9!г1 |з гшпп!п8
а\)уау . 1 }т !з боу [з са 1с}: ! п8 11те 9|г 1 . ''

3. }читель кладет игру|шку вь1соко (на гшкаф) и пРед-
лагает кому-нР1буль и3 детей в3ять этот предмет: "]]а[е
11те бох [голлт 11:е сшрбоаг0.'' (огда ребенок в смущении
г{е 3нает, как вь|полни1'ь приказание учите|А, т. к. пРед_
1\{ет сли1шком вь1соко' учитель повторяет несколько , ра3:
"1гу, 1гу, ]шгпр! (1а[е 1[е с|а|г!)''

4. РазучР|вание сти1шка.

3 а !{ р е п л е н и е

1. Бопрось1 к карт|.1нке: \\/1':а1 !з з11уег? (з1агз, з}}<а1ез,

1геез). 1з 11те боу з[||п9 (з}}<а1!п9)? \}/}та1 |з }те (з}:е) 6о1п8?
[в 11те Боу са1с1т|п8 1}те 9!г1? [з 1}те 9!г1 гшпп|п8 ац/ау? \|/1теге
|з 1}те зпоцл?

2. {етгт делятся на две командь| и вь]стр аиваются в

две ш1еренги.|1ервому в ка>кдой |шеренге дают стака|{
с водой. }читель станов ится на рассто янии 5 метров и
говорит: "1гу 1о бг|п9 1те 1}те ша1ег!''

[ети несут стакань1 с водой учи1'елю. }читель гово-
рит: "1'гу 1о Ёа}}<е {}:е чла1ег 1о [апуа ((о1уа)." (огда
|]етя и Баня донесут Ао своей ш!еренги стакань1 и пере-
дадут у1х 1ане у1 (оле, учР1т ель говорит 1 а:те (1(оле):
"1гу 1о бг!п8 гпе 11те тма[ег|'" || т. д. Бь1игрь|вает та 1шеренга'
которая первая 3акончит игру' Ё€ пролив воАь1.

3. Ае1[, [1споль3уя стиш]ок в качестве счр1тал БА, на-
3нача1от того, кто будет ловить, А, разбегаясь в сторонь1
на счет '*11]гее," кричат: "(а1с| 0ё, са[с1т п1е! ''

4" 14гра в (краски>, ([м" стр . 87\
5. Агра в ((ко|шки-мьл1шки)). (€м. стр . 42)

т6

{рохс 19 (19-я тое@еля)

|1овторение: [лагольт в 11те Ргезеп1 1п6е11п|1е
1епзе и в 1}эе Ргезеп1 €оп1|пшошз 1епзе.

1 . 14гра в " 1п6е[!п11е - €оп1|пшоьтв.'' {ети ста!1овятся
в два Ряда.

Фдин ребенок говорит:
"1 з}}<! 1п \м|п1ег.''
" 1 гпа}}<е а 5пошгпап. ''
" 1 з1е6. ''
" [ р1ау.''
" 1 з[а1е.''

1учитель поясняет' что во
имеет две формьл - |!в| и [!с}дев.

€тоящтдй напрот!.1в:
" [ агг\ з[{ 1п8."
"| а|п тпа\<1п9 а $1'1о\ц/{пап."
" 1 а1п з1е661п9."
" [ а|п р1ау |п9.''
" 1 а1п в[а1!п8 . ''

мно)кественном числе слово ||в1:

2 . }чител ь 3адает вопрось1 ' дети отвеча1от: "$/1та1

их и по очереди подходят к флагтелеграфу и ставят |4х
в соответству}ощем поло)кени|4' составляя картинку 3имь1.

4. !.ети опись1вают картину <3има>>.
5. }чрттель на3ь1вает слова' свя3аннь|е с темой <<3има>>.

Аети г1о очереди придумь1вают предло>кения с н}!!ми.
|(то не мо)кет бьтстро придумать предло)кение' дает фант.
в конце игрь1 фант'ь| ра3ь|грь1ваются.

!рогс 20 (20-я *с,е0еля). 8саг €огпег
' ||овторен и е: }1угоо1п'а'ш!п0омл, а 6оог,атма11,
а 1аб1е, а с}:а|г, а сшрбоаг6, а 11оог, а 11отлег; !п, Ф11' пеаг.
$/[а1 6о уош 8ее !п 1}те гоогп? \[/}та1 [тауе уош |п 1}те гоогп?

новь1 й материал:а 11отмегро1 )а [!з}:, [!з[т_
(.')'.' ? [1з1т-1ап}}<. ['1те 11отмегз аге !п 11те [1отмегро1. 1}те
11з}т.(ез) аге 1п 1}те {1з1т-1ап[. 11те {!в1т-1ап[ ([1оп,,егро{з)
!в (аге) пеаг 11те тм1п6оцл.

€лова а [1оч,легро1, а {|з1т-\ал\<', а 1|в}:, ||з1т(ев) вводятся
с помощью картинок.
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3акрепление
вопрось11 "'![/[та1 6о
г' сшрбоаг6)? шцеге !

|[е |отмегз ({!з}:(ез)?

| со1ошг аге 1}те [1очге

{1в1т(ез)? Ёочл (папу 11з1т(ез) 6о уош 5ее?''

). бд'" ребеной 3агадь1вает предмет ут' на3ь1вает его

на ух' у,й1.],'. !,е.ги 3адают вопр'""': "15 !{ оп 1}те 1аб1е?

!з !+ !п 1Бе .|рбоаг6? 1з |1 пеаг {{}:е цм!п6о\[[ '', а потом

отгадь1ва1от прБдмът три раза. Фтг адавтлий аагадь1вает

новьтй предмет.
з. Бсё дети рисуют предметь1' на3ваъ1утя которь1х они

3нают Бед}шди'я подх0дит к ка}кдому 14 отгадь|вает' что

тот нарисовал.
4. !.ети играют в настольную игру к|1оймай рьтбку>

у1 ка)кдую пойманг1у1о рьтбку считают'
5. Аети рассчить!ва1отся на ((939 

- 1шо.'' Бсем с(9119'' 
-

крьтбкам) - у-ччтчль - цР%лагает бе>кать к од1{ому окну:

',н;; 1о {}е "{!з1т-1ап}}<!''^ Бсем 66{цд9'' 
- 

(цветам)) _ бе>кать

к дру.'*у_ 1*[/, "к,, 1о {1те !1омлегро1з!'' 1е, кто ойи-

6-'Б1Ё"' 
! е 

и3 игрь1 . Бь|игрь1вает т ЁА8'

в котор игры 0станется больште и 
ё

6. д ки)) _'стоят в 0д!{ом1 уг/1у ' у| _

крьтбак) 
- 

бросает приманку ут говорр1т:

"Р!з}эев, !|з}}тев,

5ее, $ее' 5ее'
[а}<е 1}т|в }теге,

Ап0 со1пе 1о п1е. ''

!,ети бегут, дотрагиваются до шриманки ут отбегают'

*Рьтбак> старается ког0-нибуль пойм
7 . }читель прика3ь1вает ]агте: "т

6оцл (6оог, {аБ1е "..)" ут спра1шивает !

!ь 1айу а?|' [ети отвечают: "[апуа
1апуа " !з оп 11те с1та!г, '' е{с '

21 {2!-я, не0еля)

[}те |1оцлегз аге !п 1}те {1отллегро15 
"

1'й-1ап}. 
'$/}та{ 6о уоц (боув, 61г1з)

\

Ёовь[й, матер у|ал: 1о8гош' 1озчг!гп, 1опла1ег,
а тма1ег!п9-сап. '\)['е аге 9гохм1п9. 11те 11оъшегз аге 6гомл!п6.
[ агп тма1ег!п8 1|е [1отцегз. 1 'ша1ег 11те 11оцлегв.

1. }читель говорит: "Боув (91г1з) чма1!!<. Ро9з (са1з)
гшп " в1г0з [1у. Р1з1т(ез) зтм|гп. Р1очлегз 8гоц/. 1геев 6го$/.''

2. }читель 3адает ряд вопросов, [ФАводя детей к
пониманию 3начс ъ|!4я глаг0ла 1о тма1ег: "'!['1теге 6о 1}}те

{|з1т(ез) вцл!гп? 11те 1|з1т(ез) втм|ш: 1п *1те цла1ег (1!з1т-1ап[).
\А/1та1 0о цле 6г|п}}<? $/е 0г|п[ тма1ег. \Р1та1 6о [1оч/ег5 6г1п[?
Р1оьуегз 6г1п[ тма1ег. \)7[а1 0о 1 рш{ !п {1те тма1ег!п9-сап?
1 рш1 тма1ег 1п 1[:е чиа1ег1п9-сап. 1 а|п тма1ег|п8 11те [1оцлегз.''

3 а к р е п л е н у| е

са15. . .)
!1з}(ев)

а{ег {[тв

2. Бсе садятся на корточки. }читель говорит: "1 Бе
{|отмегз 9го\м'' - все медленно поднимают€я, пока3ь|вая'
как растут цветь1. }читель говорит: "1}де [!в1т(ез) вть,1111''_
все пока3ь1ва!от' как плавают рьтбки.

3. }читель вь1ставляет 4_5 картинок (а тма{ег!п9_сап,
а 1|з[ и др.). Фдна картинка убирается " !,ети гов0рят'
какой картинки не хватает.

4. !,ети (|1веть сидят на корточках. <<ФгФРод-
ник)) с лейкойл ходит и поливает (цветь1}. !,[ети ||Ф[Ё{}{-
п,!аются (растут): "'\['е аге 8гопл!п8, 8готл!п8." <<Фго.

Родник) поет:

7 /с/з !з 2ош ! ша!ег !йе !|ошег5, уа!ег ![ое ||оссегз,уа!ег !|ое $ошегв,
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"11т1з |з 1точг 1 'ша1ег 11те 11омлегз,
\|/а1ег 1}те [1отмегз, чла1ег 11те [1оцлегз.
1}:1в !з 1точг 1'ша1ег 11те [1отмегз,
1п ошг [|п6ег9аг1еп. ''

<[ветьт> отвечают:

"1 1т |з |з ег5 8го\м'Р1очлегз 8го\м'
[}т1з 1з 5 8го\м'
[п ошг

5. Рифмовка:
5чм1э1т, зтм!з}}т,

1 агп а ... ([|в[т) 
"

{рогс 22 ( 22-я *оеФе:а,ж,)

|[овторе [1очмегро1 ' а ||з|, [|з1т(ез) , а
|!з!з-1ап& , а \ма ; 1о 9''#, {о зш,!й, 1о #а*..;
9[0, {'9, 1}тг9е, , 1папу. '$/1за1 6о уош зее? \}/}та(
с]о уош 1|йе? }о .. ?

14 ит: "1}е 1еа[ 1з { |г1у, '' берет тряпоч(} , вь1тр1раетег оворит: " 1_ а1п с1еап|пя 1}те 1еа{ . '' Фн обращаетсяк "1'1у?,-(1е_ап 1[те !!еа[!'', а 3атем к группе: "1апуа
!з |п9 {}те 1еа{ . ''

1аким х<е-образом вводится предло)кение: [ агп [ее0{п8
{1те 11з|(ез) " Ре{уа |з {ее0!п8 {1те- !|в[т(ев).

3 а к р е п л е н и е

1 " Бопросьт: Аге уош [ее61п8 (с1еап!пв) {1те 1|з1т(ез)
(1еате$. ._.)? Ро уоц с1еап 1}те 1аБ!е (с}:а!г, [1омгег, 1еа|)?

Рч уош-[ее6 уоцг |]з}(ев) (6о8, са1 ;..)? \#1та1 6о уош с1еап?
\[/}за1 4о уош [ее6?

2. Ает1 придумь!вают предло>кения о своем уголке
природьт. 3а правильное шредлФ}кенР{е ках<дьтй получает
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палочку. |[ргпмернь!е предло}кен ия: 1 $ее 1папу [1отмегв.
1'1те [1отмегэ аге !п 1}те [1оцлегро{з. 1[те [1очмегз 9го\м !п 1|пе

[1ошегро1з. !! 5ее ге6, уе11отм ап6 б1ше [1очлегз. 1}е 11очгегз
аге ге6, }е11оцл ап6 б1ше. [[те 1еауез аге 8гееп. 1с1еап
1[те 1еауез. [ ч,ла1ег {1те {1отмегз. 1 вее 1[те {|з}т(ев). [[те 1|з[т(ез)
аге 1п 1}те [!з[-1ап&. 1}те 11в}т(ез) змл|гп !п 11те |1з1т-1ап&.
] [ее0 11те [{э}т(е') . 1|е !|з1т(ев) аге з| 1уег (у.11оцг, мл}т|1е,

б1ас!!<, ге0, е1с.).
3.9читель дел!.!т детей на "с[1с[епв" (саштьте ш{алень-

|('{е по росту), "!еп5'' (девонки) и "сос||{з" (мальники}
!]се становятся в одн0м конце комнать1. }ч;ттель (ведущий)
3овет их по очереди: "1 м,ла:т1 1о [ее0 ... (пауза) ..,{1ае
с[1с[еп$!'' .[ьтплята) пищат: "Рее-рее'' || бегут к нему.
к1(}риць1) от3ь1ваются на 3ов кудахтаньем ("с1шс[-с1шс}}<''),

а (петух А>) 7 кукареканьем ("сос[-а.6оо61е-6оо'').' Ёед}-
щий делает вид' что рассь1пает г{а полу 3ерна. .[ьтплята)
(,,куриц},1)' . БедущиЁ| нео}!{иданно го-
ворит: "€о апо1}тег 6ау, 5|оо!"т и (ць1п-

лята) (.,^ур Бедущий старается шоймать
кого-нибуль. [оймаглньтр:л становР1тся ведущим.

4. {,ети по цепочке составляют предло)ке!{ия : ка}к-
дьтй пр}.1 6авляет по одному слову. 1от' кто не смо}1(ет
г|овторР1ть все предло>кение' вьтбьтвает и3 , игрь1. йгра
продол)кается. Ёапример :

}читель: 1 [ее0 1[те

|-й ребе:пок: 1 [ее6
2-й ре6ег:ок: 1 [ее6
3-й ребенок: [ [ее6

{[те с[т|с}}<з, е1с.

[й; [!з1т(ез).
1[те [|в}}т(ез) ап6 1}те Б 1гс1з .

1}те [1з1т(ез) ап0 1[те б|г0з ап0

(1 с1еап....'1чгав}т...'1$ее...) ! :

5. }читель по[(а3ь1вает детям картинки с изобра}ке-
н!|ем ра3л|1ч['!ь1х пр0дметов. Аети по очер@ди придумь['
ва[от предлох(е|! !|я со с/|овам}1 

' 
которьте обозначают эти

предметь!. 1от' кто пр11думает правиль1{ое предло)кение'
получает картинку. в конце 1"|грь! дет[[ считают картинки
и определяют' кто вь!играл. напр1'|мер:

(А ||з1т) ]'}те [!з1тез аге вцм[1п1п|п9. (А [1о'шог) _ 1!те
[1очгегв 8го\м. (А соа1) 1 }тауе а ге6 соа{.

! учитель поясняет 3начения , 3вукоподра)кательнь!х слов, Фбо.
3начающих писк ць|пленка' кудахтанье куриць[ |\ кукарекаь{ье
петуха.-2 

$}поо1 _кьпцд[

81



!рок 23 (23-я не@еля)

||овторен и е: 1о гшп,*1о ъта1[, [о цгаз1т, 1о ршЁ
8[, {о 1а[е о[[, 1о еа1, 1о 6г!п[, 1о [ее6, 1о с1еап, 1о мгаз}т,
{о ъуа1ег. Ро уош 1ее0 (ч,ла1ег, млаз1':) уошг 1!з1т(ез) ([1оъмегз,

1:ап6з)? 1ев, 14о. \о, 16о по1. \[[:а1 6о уоц 0о?

Ёовь|й материал:оп 6ш1у, 1о6ау. 1 а1п оп
6ш1у 1о6ау. 1апуа !з оп 6ш1у 1о0ау. \}/1то [з оп 0ш{у {о.
оау1 

- -. !,1. $чрдтель ставр1т де}курн0го перед гр}'ппой 14 гово'
рит: "1апуа |з оп 0ш1у {о6ау.'' Ёсе повторяют эту фразу
с}}ачала хоР0м' а 3атем индивидуаль}!о. 9цитель спра[ши-
вает: "$/1-до 1в оп 6ш1у 1о6ау?'' Бсе повторяют его вопрос
|.| отвечают на него.

2. }чител ь спра1ш}[вает: "}о уош 1ее0 (пла1ег, \л/а5[,
е1с.)?" Аетгт отвечают: "1ез, 1 (т.:е) 0о. Ро у0ш чгаз[
11те [1оог? }о уош еа{{ 11ошегз? \о, 1 6о по{.'' ]

1. :',: 
р е п л е н и е

1ос1ау? 6ш1
[|пт6ег рагёг|п[, 1оп
\}/}:еге 6о уош гцтт? \{1'та1 6о уош ореп (з[ш{, {а}}<е о{!, рц1
оп ...)?

2. [ети 3адают вопрось1 учителю: "}о уош цуаз1т (р'1
Ф!т, 1а1се о![ .. -)}'' 9читель отвечает: " }е$, ] 6о. $о, 1

ёо п61. "
3. }/читель на3начает де)кур}|ого] "Ап6геу |в ош {ш{у

1ос1ау.', Анлрей дедает 1Ф, что дод}кеь! делать де}курнь:й
в у г&&г!ке прироАы. [етт,т к0ммеЁ;т}4ру_ют его действшя.:
"Ап6геу |з 1а!!<!п8 а цгаЁег!п9-сап. Ап6геу !з шиа1ег|п9 11те

[1ошегз" Ап4геу [з {ее6[п8 1}:е !!з1т(ез).''
4. }чрттель на3начает де)курного у\ сг1ра1шивает: "\}/}та[

6о уо!1 6о?" Ае>курт*ь:й расска3ь}вает | какие о6я3анност1.1
Фн исполЁ}яет"

5. Ёедущий вьтходит шз класса. {,ети вьтбира}от (де-
журного). Бедущий входит в комнату и' подходя к ка}к-
дому, €!!ратшивает: "![[:о !з оп 6ш1у Ёо6ау?" ?от отвечает:
"т а{п (1 а|т| по1).'' (огда ведущт.тй отгадьтвает' (де>курньтй>>

становитея ведущим у1 вь1ходит и3 кош1нать1' а гру ппа
вь:бирает нового.

&*

$ротс 24 (24-я у*е&еля), 8шг 1{/ ог& а[ Ё|те |({п6'ег9аг|еп

повторение: €огпе 1-:еге! Бг!п9! Рш1! а 1аБ1е,
а с[а!г, а сшрбоаг0, а ъу|п6оът, а ,0оог. \}/[еге !з 1|е "..?

новь1й матер:*|ал:1о 6о ехегс|зез, 1о [:е1р,
а пшгзе. [ аш рш11|п9 11те 1аб1е-с1о1Б оп {!е 1аб1е.

1. }чр:тель говорит: "[-е{ ш5 0о ехегс!зез. Ё{ап0з шр.
Ёап6з ёо\х/п.'' {ет;т п0вторяют приказ аъ1||я и вь!полняют
}1х всл ед 3а }!т тлтел ем .

2. |{рг: введе[1у|и слова ''а 1аб1е-с1о[1т'' учитель пред-
лагает детям поло}к[тть скатерть на стол: "Рш1 1}те 1а51е'
с1о1| оп 1}:е 1аБ1е! ''

3. Бводя с,пово а п1-1г5е, }'{,{тел ь говор[1т: "1етя Аня
|з ошг пш1'5е.'' "1е]'я Р|елля 1з ошг пшг5е.''

4. €лово 1о }:е1р вводится так. }'читель берет два стула
|1, обраш1аясь к кош1у -:тътбо и3 детер? ' говорит: "Ёе1р гпе! ''
3атем он просит помочь няне: "Ёе1р [ч[шгзе, Р1еа5е. ''

3 а к р е п л е н [4 е

1 . [ети придумь1ва!от п редло}кения о том, что он11

делают утром, (Фгда приходят в детс кий сад: " 1 ореш
11'те 6оог. 

-1 
соп:е |п. ! согпе 1о 1}:е [!п6ег9аг[еп. 1 1а&е

о|[ шу соа{. 1 1а[е о[| гпу }а1 (сар). 1 1а}}<е о![ шу з}тоез.
| рш1 оп гпу з1|ррегз " 1 с1о ех егс!зез. 1 тиаз1-: гпу [тапс1з.
1 йе}}р \шгз?. | 

' 
Ё ,1 {1те {аб1е-с1о1[ оп 1}те {аб1е. 1 рш*

с}а!гз пеаг 11те 1аБ1е$."
2 . Ребенок расс к а3ь|вает' что он А€л ает' когда пр 1{-

ход|4т в детскутй сад. Фстальт{ьте дополня}от его. }ч1,ттець
помогает детяь{ наводящ}{ш{р1 вопросам11 [| демонстрацией
предметов' о которь|х говорят ребята.

3. [ети 3адают друг другу вопрось1 о том' что они
делают в детском саА}: "\[1-та{ с1о уош 6о а| 1}:е &|п6ег9аг-
1еп? )о уош 1а[е о[[ (рь:1 Ф[, чгаз1т, }:е1р...) уошг соа1 (1та1,

}тап6в. .)? Ро уош р1ау |п {}те [|п0ег9а:'1еп? )о уош еа*
!п 1}ле [|п6ег9аг1еп? \РР[а1 0о уош еа1?''

4. !,ети поочеРеди 1(омандуют: "Рш1...! 1а[е.."! Бг!п9...|
}о ехегс!зев|"

5. !,ети делают физзарядку по команде учР1теля (своих
товарищей).

6.8едущему 3авя3ь!вают гла3а' водят по !(омнате 14

кру}ка1' }|есколько ра3. 3атем спр а\ливают: "'\[/'1теге аге

уош з1ап6|глд?" Фн дол)кен определить свое местопФ.||Ф-
же1{Р|е: "1 аш з1а:т6!п9 11еаг {1те т'.а11 (1аБ1е, 6оог, [1п6ош).''
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{рогс 2б (25-я неФеля) 1

|1 овторение: Ёе1р \[шгзе! Рш{ 1}те [аб1е-с1о{}т
оп 1Бе 1аб1е! Рш1 1}:е с}та|г пеаг {}те 1аб1е! ге6, ь1[€, !е11отм,
ш}: 11е, б 1ас||<, }готмп ' 8гееп ' 8геу , 5! 1уег.

'новь!й материал:а р1а{е, а $рооп' а сшр.
1]ау 1}те 1аб1е. 1р:":1 р1а1ез,5рооп5' сшр5 оп 1|е 1аб1е.

1. 1_|ргл введе}]11|.т слов а р!!а{е,' а 5р0оп' а сшр учитель
демонстрирует эту| предметь1.' 2. }чр:тель приказь1вает: "Рш1 ' 1}те 1аБ1е-с1о1}т, 1}те

р1а{ез, {}те сшр5, ап0 11те 8рооп5 оп {}те {аб1е! [ау {}те

|аБ1е! '' [ети повторяют хором пр 1{ка3ание учите ля .

3 а к р е п л е н и е

1. Бопрось!: \[}та1 0о уош рш1 оп 11те 1аб1е? Ё'у 1папу

р1а1ез 6о }', рш1 оп {1зе 1а}1е? \}/1та1 со1ошг аге {}те сшР?
(р111е5...)? \[1теге аге сшр5 (р1'{ев, вроопв)? Ро уош рц1
р1а1ез-".?| 2. игра в лото. }читель сам готовит лото. (артот"{ки

делятся на 2(4) насти. в ка)кдо1\4 1(вадрате рисуют тарелку'
чат.шку' ло}кку ра3ного цвета (мощчо ра3ного ра3меР&,
чтобьт повторить сл0ва б1в, 1!{11е) . ?\,зготавливают так}ке
ма,ценькие карточки с изобра)ке}|ием тех х(е предметов.
!,етям ра3дают боль1шие карточки' а маленькие находятся

у учителя ил|4 ведущего. -}*чител1 
.(в.9лтший) спра1шивает:

;'\йпо !аз а ге0 сшр (а Б|в ге6 сшр)?'' 1от, у кого есть соот-
ветствующая картинка' говорит: " | иауе а ге6 сшр.''
Бьтигрывает тот' кто первьтй 3акроет все картинки 1{а

своей карточке.
3. !,етпт раскладь|ва}от игру1шечну}о посуду' коммен_

тируя свои деиствия -- 4. Бедущий вь1ходит и3 комнать1. 9етверо ребят зага'
дь1вают ра3личнь1е предметь!. }читель помогает им со-
ставить предло}кения ' кот
дать' что они 3адум али. в
и3 четверь1х прои3]]ос}1т св
| рш1 1{ оп 11те 1аб1е (а р1а1е,
а }ох). .

1 чмаз[т !1

[ цла{ег [{

] ршЁ |* оп
| з1тш1 1{

(а [тап0, а [асе, а 0о[1, а 6о9, а р1а[е,
а сшр) а зрооп).

(а [гее, а [1омгег) .

(а соа[, а }та{, 4 (2Р, а з1!ррег, а з}тое).
(а 0оог, а тм!п6отм, а бох' а сшрбоаг0).

1 еа1 |1

[ 1ее6 !1

(ап ар_р1е, а реаг' а р1шгп' а |-|в}л).

(а !!з1т, а б!гс1 ' а с1т1с1<,' а сос[, а
са1 ' а 6о8).

1от' чье слово булет отгадаЁФ, становится ведущим.
5. Ребенок отворач[{вается, АР}'гой каранда11]ом по-

стукивает по ра3личнь|м предп,{етам у|' спра1шивает: "\[}та(
|з 11?'' Фтвернувштийся по 3вуку долх{ен определить пРед-
мет: " [{ [з а 1аб1е (а 1тап0, а р1а1е, а [ог[, 1[те [1оог, а \п/|{}-

6омг, а сшр).''

{рогс 26 (26-я не0еля)

|[овторе!{ие: 1 1те1р \шгзе. [ рш1 {[е {аб1е-с[о{}т
оп 1[те {аб1е. ! 1ау 11те {аб1е. 1 рш1 р1а1ез, 5рооп5' сшр5
оп {[те 1аб1е. Рш1 ...! [ау 1}те {аБ1е! 6а{[тег 1}те р1а[ез1

новь1й материал: з!х,5еуеп, е!91з[. €ошп{
1}те р1а{ев (зроопз)! Ёоту 6о уош |те1р }х1цгзе?

1. }чите"гль вместе с группой счР|тает ло)кки' сначала
д0 5, потом вводр1т 6, 7, 8. (8веден1{е 6, 7, 8 ь.,1о}кно ра3-
6уцть г[а три 3а!'1ятия.)

3 а к р е п л е н и е

1 . 9читель раскладь|вает на столе ло}кки' таре/[ [й,
ча{шкр{' игру1шки и предлагает детям сосчитать }1х: ,'€ошп[

1[те 5рооп5 (р1а{ез, сшр5, 1оуз)!"
2. }читель пр|1ка3ь|вает: "61уе 1пе з|х (земеп, е|91т{)

$рооп5 (сшрз, р1а{ез, бохез, 0о11з, 1оуз) 1 ''

3. }читель водит детей по комнате и предлагает [{м

хором считать: "[-е1 ш5 сошп1 1[е с1та!гз (1аБ1ез, тм|п6о[з,
6оогв, сшрбоаг6з, 1оуз)!''

4.9читель 3адает вопрос: "Ёоч/ 0о уош }те1р /[о[1'пег
([ъ{шгзе)? '' Аети расска3ь|вают' что они дела1от.

5. }читель раскладь1вает игруш]ки: тарелочки' ца1пк!{'
ло)кки на столе и говорит: "1апуа, 8а{1тег {1те р1а1еэ.
Ре1уа, 8а1[тег 1}те 5рооп$.'' Бьтигрьтвает тот' кто первь!м
соберет на3ваннь!е предметь|. Фн становится ведущим.

в6
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{рок % (27-я не@еля)

|[овторение: опе' 1цло, 11тгее, [ошг, -[|ме, з|х,
$еуеп. |*оо[ 

-а1 
1}те р !с1шге! !т/}т а1 6о уош зее? 1 $ее . . .

новь1 й материал:п|00€, 1еп' а 1еззоп. [е1
ш3 }тауе а 1еззоп! \}/е 1':ауе (аге [тау!пв) а 1еззоп.

1. €лова п|пе у1 {еп вводятся так}ке' как остальнь!е
числительнь]е. (€м. урок 26.)

2. }читель 3доровается и говорит: "[е1 ш3 [тауе а
1е55оп. '' Аеттт хорош! повторяют. 3атешд уч}1тель ввоА4т]
"'Р'е }тауе (аге [:ау|пв) а 1е5воп. ''

3акрепление
1 . Бопрось!: Ёотм 1папу з1з1егз (бго{1тегз) 1тауе уош?

Ёоъу 1папу 1оув (с1':а|гз...) с1о уош зее? Ёоч'л 1оуз (с[:а|гв)
1тауе уош? \[}та1 6о уоц 0о а| 1}те 1еззоп? }о уоц сошп{
а1 1}:е 1еззоп? (в1п9, 6апсе, с]с ехегс1зез)?

2. Белуший дает при ка3аъ1|1я: "[ошп1! , }о ехегс|зев!,
}апсе! , 51п9!, &шп!''

3. }читель расска3ь1вает о 1атле: "[апуа !з а 1!1{1е

31г1. 1апуа !5. 1апуа !аз а ге0 соа1. 1апуа 1таз бготуп
в1тоез " 1 апуа 1таз а бго11тег. Ёег бго1}тег !з а 1|{11е боу.''
3атем дети расска3ь1вают друг о друге.

4. 9чрттель нач}1нает предло)кен}{е. [етгп его 3акан-
чива}от. |'руппа дел1{тся на две 11асти:

\& е ( |) !ауе ...
1-е1 ш$ ...
1-оо[ а\ . ..
1 эее ..'
! агп !.. ([|те, оп 6ш |у)

Рьтигрь1вает та коман А&, котор ая ъ1а3овет большее число
прав[1льнь1х предло)кенит}. \,

5. йгра в уч}1теля. Фдин и3 ребят на3начается (учи-
телем). Ф}{ входит' здоровается с детьмР1 и говорит: "$!1
0ошп. [е1 ц$ }ауе а 1еэзоп. ^}4у па1пе 1з [аг1за \/аз!1уетпа.
\7}:а1 1в уошг патпе?" к}читель) дает прика3анАА,3адает
вопрось1. €лелует пРедостав ить инициат[1ву ребенку, |[Ф-

могая ему в 3атруднительнь1х поло}кениях наводя1циш1и
вопроса1\,!1{ 

"

86

{роес 28 {28-я не0еля)

|1 овторение:1ос1еап, 1'Р|'у, 1о сошп1,
1о.чла1[, 1о,гшп', 1о ]у*р, чч1с}<.1у,.5|о*!у, а а р*й1а [-гатп, а 1гшс!!<, а бшз, а'1го|1ёу-бшз, а'в1 ош5е' а
гп|1!1!агпап, 1о в[а1е, 1о гпа[е а 'поч.п' г;а,-'1;
в1<! , 1о р 1ау зпочг5а11з.

новьтй матер_иал:а уаг6, а 8аше.с1еапЁ!е
9аг4.'^(уагс1)| [е1 ш5 р1ау 9аптез |п'11те!.аг4! 

-

1. €лово а.. }'аг6 вводится по карт!\нкам, или учительподводит дете{| к ок1]у и говор!.|т: ''ти!в !з ошг уа'а. ти|;
|в ошг 8а16еп. ''

2. }'тител ь }1аг1ом14}{ает детям 31]аченр1е глагола 1о

ч1еад в ,]Ред'о}кен11и 1 с1еап 11те 1еауез. 3атем вводится
1 с1еап 1|е 8аг6еп (уаг6).

3. !р.д.олагается' что дети у>ке пассивно 3нают 3Ё{3.
ченР|е фразь: [е1 ц5 р1ау 8а{пе5 (а 9агпе).

3 а к р е п л е г1 !4 е

1. }читель п-ри1{осит картин1{у сада (двора) и спра-
шивает: "\[[а{ 6о уош 8ее |а 11те р|с{цге?;, ' '

2. }читель делит комнату }{а две части а 9аг0еп !:!

? у,аг6. /]ети стоя'г у. стен,1. ?,'".)]ь пррткАзьт',Б": "&,шп
1з 1.ь. у.аг6^'(8агач,),-(чз|с[1у в1омл1у) . $,*р ::] *Бе у;;а|\[а{ег 11те [1отлегз| шли |п-1 е 9агЁ:.п! Ра11 ёБцдп 'й 1[е
8га83 !п {1те 8аг6еп!"

[ети бегают и3 сада во двор' вь1пол няя на3ван!{ь[е
действ ия.

3. }'чител ь говорит!

"| 5ее а 1гее
1 $ее а саг
1 5ее 8га55
1 $ее а 1|{11е саг
| гпа!!<е а $поц/гпап
1 в1е6
1 с1еап 1[те 5по\м

Ае'ггт добавляют:

!п {1те 8аг0е1:.
!п 11те в1гее1 .

1п 11те 9аг6еп.
|п {1те уаг 0.
!п {1те уаг0.
!п {1те уаг0.
!п {[:е 8аг0еп"

4. Ает1 пРу1думь1ватот предло)ке!{ия 11а вопр0с: "\}/[:аЁ
6о уош 0о 1п 1}те [|п6ег8аг{е1т (уаг6, в1гее1, 9аг4ёп, гоогп)!''
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\Ре аге'ша1[|п9 |п 1}:е 8аг6еп (2)
1 1те ъьд1п6 !з Б!!отм!п9 е)

11те арр1ез аге |а11!п8 (2)

(гуляют)
(полниш1ают рук}.1'

изобр а>1<ая' как ка-
чаются деревья)
(пальцами пока3ь!-

вают' как падают
яблоки)
(собирают яблокха)
(едят их)

5. }ети гуляют в (саду)' произнося следующие фразь:
и сопров0х{ дая 14х действиями:

3. 9чителъ
(а зпо\м!п &1, ап
!,ети отвеча}от:
а сшр)."

ра3дает глину 14 ,,^&1а1<е а ба11

,, 'арр1е, 9 ..йр), у0ш .'й1п9?''"! аш гпа&!п9 а ьа шап , 2|| арр1е,

4. Бс подходит к1ажсдому тм1:|8 
'' 

...?']т1|сли он
5' Ае 

/__ ' гла3ами трогают ра3личнь1епредметь| (т'аранда|ш' пластр!л1[!{, ча}ш6}, ло)кку, другиеигру.учц), Ра3лох{ен1{ь]е \1а столе' и г0ворят: |'!'[" ;, 
'репс!1 (с1ау, а с!-1р' а 5рооп' а 0о11, е|с.).', 1от, *'' отгадаетвсе пРедметь| ' вь| Р| грь1вает.

|рогс 30 (30-я неФеля)
|1 о " |'.р е н и е: \|/}:о !з о!1 0ш1у 1о6ау? [е{ ш5 0ауеа 1еззоп! 1'а1|е.. . Бг!п8. .. Рш1. . . 6|уе' 1пе. .. 

-\[}:а| 
;;. 

';;
ёо|п8? | агп рш{1|п9. . .

онстрирует 3начение [,т|0!'Ф-

3 а к р @ п л е н ]! е
1 . ведуч у|й . пРука3ь1вает: ,,5[точ,г 1пе уошг зс!взогз,

рар^ег, -репс|1, 
с1ау ! "

2. Ребег:ка вь|3ь!вают к столу ) и он вь|полняет ряддействий (ре>к.9т бумагу, рисует' клеит) 
-д;;,,'' 

^'*'1\{€[-тируют е{.о де:1тств |1я .

е предметь|. {ети и3об-
кулачок, "а репс!1', -льца (указательт:ь:й у\

4. }читель проводит на английском я3ь!ке 3анятие полепк ни}о ц т. п. }читель. входит' говорит:"6оо с1т110геп. 5!1 6оцлй. 
-[Б+ 

ш5 }:ауе а 1евзоп.\?|:о 1о0ау? 1апу: , 1а}}<е {и1 зс|ззогв [гогп 1}тесшр5 1пе !ие зс!6вогв. Рш1 {ь;- |Бй.;:' оп {1.,е

\[е аге 8а1}:ег|п8 арр1ез (2)
\|/е аге еа1!п8 1}те арр1ез

|ровс 29 (29-я *ое&еля)

|1 овторен и е: \[1та1 со1ошг |в 1}те ...? 1з 1}те ...
гес! (ш1т 1{е, }1ас1с, Б1це, уе11отм, 8геу ' 8гееп)? Ёочл 1папу
... [тауе уош? Ёауе уоц .'.? 1}те с1т116геп аге 1па[|п9 а 5по\ь/-
п1ап.

г1 овь[й материал:а репс!1, с1ау,[гогп, 1о
6гачм. | а!п 6гаш1п8. 16га'ш. \[/е аге 6га'ш|п8 р1с1шгез
(ъш!11т репс|1з). 1 а1п 1па[!п9. 1 шта[е. '\['е аге гпа[1п8. . .

|гоп-: с 1ау.
1. |1ри введе1{ии слов а репс|1 и с1ау учитель поль_

3уется каранда!т1ами 11 глиной. Фн говорит: "11т!з |з а

репс|1. 1}г1з |з с1ау.''
2. }чгдтель рисует карт1]нку и говорит: "| аш 6гап,г|п9

а са1. ''
3. 9читель лепит мячик и говор!!т: " 1 аш гпа[!п8

а ба|1.'' ' 
\-/

3акрепление
!! . 9чител ь приносит ра3ного цвета каранда1ши и

спра1шивает: "\}/1та1 со1ошг |з 1}т|в репс|1? Ёочл 1папу реп_
с!1з 6о уош 5ее?" 3атем он ра3дает каранда1ши и говорит:
"\уьа1 со1ошг 1з уошг репс!1? Ё{ауе уош а ге6 репс!1 (цгееп,
Бгочгп._.-.)? \[/}та1 со1ошг репс{1 }:аз ?апуа?''

2. }читель ра3дает всем бумагу || каранда1ши и гово-
рит: "Рга\у!'' |1отом подходит к ка)кдому |4 спра1шивает:
"\{}та1 аге уош 0гачм1п8?'"''\[}:а1 1з 1апуа (Ре1уа) 6гачг!п8?''
Аети отвечают: " 1 а{п ёгашл1п9 а ёо8. 1апуа !в 6г аш!п8
а 0о!!1.''
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1аб1е. с11!16геп, 1е1 ш5 сш[ арр1ез (реагз, р1штпз) . ?а}}<е уошг
репс11з ап6 ге0 рарег. Ргачг ап арр1е. 1а[е уошг зс1ззогз.
[ш1 {1зе арр1е5. Раз1е {1те арр1ез оп рарег" \[/|а1 аге уо1-1
6о!п6, 1айуа? (1апуа: " 1 агп 6гамл1п9 ап арр1е.'') "\[1та{
аге уош 6о!п9, Ре1у а?" (Ре1уа: " 1 аш сш11!п8 ап арр1е.")
"\[}а1 аге уош 6о1п9, (о|уа?" ((о1уа: "| а1п ра$1|п9 {1те

арр1е.'') "Ёо',,/ 1папу арр1ез 1тауе тме? Ёоъу 1папу арр1ез
1;аз ?апуа? [-{ош п1аг}у арр!!ез 1тауе уош? Рш{ 11те репс|1з
(зс|55ог5, Рарег) |п {{}:е сшрбоаг6. 6оо6_буе, с1т!10геп. ''

5. Аети саг\,1].1 опись1вают свои 3анятия.
6. 14гра "(1ау, Р?рег, $€!58ог$. '' {,вое (трое) ребят ста_

}]0вятся в (}дном конце комь1ать!. Размахт4ьая правой ру-
кой' сх(атой в }(улачок' как булто бьт онР1 за6ивают гво3-
А|4, дети скандР!ру!от: "€1ау, рарег ' вс!взогз. " 1(огда про-
3вучР1т слово "5с [35ог5, '' они раскрь1вают кул ачки' и3о-
брах<ая "рарег'' (раскрь1вая ладонь) или "$с155ог5" (изо-
бразив пальцами ь{о}книшьт) ' или пока3ьтвают кулачок'
изобр а>1<ая "с1ау". (а>кдьтЁ: делает в направлени}.1 другого
1{о}{ца комнать| то число 1пагов' которое соответствует
счету. Бсли игроки изобр а3|1ли одно и то >ке' все остаются
на месте . Агра продол}кается. 8ьтигрь1вает тот' кто пер_
вьтй вернется к (старту> ("1:огпе'') .

поАсчет очков:
Бозмо)кнь1е варианть!' е'сли играют двое:

"€1ау'' 
- 

"$с1$5ог5'' (|лут\1а не мох{ет бьтть ра3ре3ана("(1ау'' 5 онков) но)кницами" 5 очков (5 тпагов)
в поль3у показав1шего глину.)

"Рарег '' _ "с1ау '' (Бума га 3авор ач\4вает глину .

("Рарег''_3онка) 30ч[{авполь3упоказав1шего
бушлаг}'.) (

"Рар91'' _ "5с|55ог5'' (Ёо>кнр1[ьт ре}кут бумагу. Фдно
("$с|взогз') _ 1 оч* очко в поль3у шока3ав[шего

ко) но}книць|.)

$рояс 8| {?!!-я !ф,еоел,я). 3рг]п€

[| о в т о р е н и е: 1{ !з врг|п9. 1 11[е 5рг|п9. ! 6о по1
1|1се тм!п{ег. 11 |з ч/аг1п. | { 1з , га|п|п9. 11те з[у !в 8геу .

1}те {геев аге 8гееп. 1}те 8га$$ 1в 9гееп. 1 5ее 1папу [1очгегз.
! зее п1апу б|гс1в. ?}те }э|г6в со1пе Бас}}<. 1}те б|г6з в!п$.
\А/е 9о 1о 1!те раг[.'!7е р1ау !:т 11те раг[. Ро уош 1!}}<е 5рг!п9?

90

Р1овь1 р| материал: {[те 5цп, {о в[|пе. 1[те
з1су 1з б1ше !п $рг!п8. 11те $цп !з в1т|п|п9. $рг1п8 |з согп!п8.

1. }читель приг1осит картинки с изобрах(ением осен1{
?7 веснь1. |1оказьтвая перву1о, }90тель говорит: " 1{ !з
аш1шгпп. 11те з[у !з 8геу." |1оказь1вая вторую, он говорр1т:
" [1 !в 5рг!п8. 1 }эе з[у !з Б1ше. ''

2. }читель рисует солнце и говорит: "11т|з !з 11те 5шп.''
$-ети повторя}от хоро1\{ слова уч|4теля. 3атем уч!1тель
говорит: "?}т.е $шп |з в1_п|п1пд" и ука3ь1вает на нарисоваЁ{нь|е
лучи.

3акрепление
1. Бопрось1: )о уоц 1[[е 5рг1п9? \}/!та1 со1оцг |з 1}те

з!!<у |п $рг1п9? Ро 11-:е б|г6з со1пе бас1с? \1/1та1 6о уоц $ее
!п 5рг|п9? 1з 5рг1пв со(!1п9?

2. [ети делятся на две группь1 и придумьтвают пред'
ло)кения про весну. 3а ка)кд0е предл0}!{ение групг1а
получает палочку. в конце игрь1 палочки поА€т{ить1ваются
хором.

3. Бедущит? нач[1[-!ает предло)кение' дети по очереАи
3аканч1 вают его:

[ зее 5поч/ + !п цд|п1ег.
11те з}}<у |з 8геу + |п ац1шшп.
1}:е 5шп !з з1т!п!п8 + |п 5рг[п8.

4. (ах<дьтЁт ребет:ок (на3начается> тем или иь1ьтм ((сло-

вом>. !,ети до/[х(нь1 построиться в таком порядке, чтобьт
получи.цось повествовательЁ1ое пред.пох{ение.

5. Бедущий вь!ходи'г !.|3 ком1{аты. !,ети придумь!вают
предло>кения про весну. 8ед}гциЁт имеет право отгадь|'
вать три ра3а. Бсли он отгадает' то на3}!ачается следую'
щий ведущий.

|ротс 32 (32-я не&еля)

|{овторе}{14е: | зее (папу [1очлегэ. 11те 11очлегэ

аге ге0, уе11ош, тм1т!1е. 1}те 11оцгегз 9готм. [[ чла1ег 1}те 11о.

\мег8 
ка!:-т, га[п,8о а\}/ау'
€оттте аца!п апо11_тег 0ау,
}-1!с!!< апс1 1апуа чмап1 1о р1ау.
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н о в ь1 й м а т е р |4 а л: а 5по\м6|Фр,
с!1, 1оо. |1[&е зпотм6горз. [ 6о по{ 1![е
6а [|о6 ! 1э .

}читель демонстрирует картинки с
цветов: а зпотм6гор' а,0а[[о6|1, а 1!1у.

а 1!1у, а 6а[[о-
1!1!ез. [ 9а{[ег

гпзобра)кением

3 а к р е п л е н и е

1 . Бопрось1: $/[та[ со1ошг аге 5пош0горз (1!1[ез, 6а[[о-
с1!1в)? Ро уош 1!!!се зпотм6гор$ (1!1|ез,6а[[о0!1з)? Ро 5по\ь,'-

6горз 8го\у !п [1очгегро1з |п 11те 8аг6еп (раг[, в1гее1, гоопз)?
}о уош чга{ег 11те зпотм6гор5 (1!1|ез,6а[[о6!1з)? Ро $по\у-
0горз 8го\у !п {1те 5по\м (оп 1!е [геез, |п {}те 9газз)?

2. Аети 3агадь1вают' какими (цветками) он}1 булут.
}читель ходит у| отгадь1вает. в конце подсчр[ть1вается'
скол ько \<аких (цветов) 11меется в группе.

3. $чрттель расска3ь|вает: " 1 }:ауе а 9аг6еп. | Бауе
п1апу {1очмегз !п гпу 9аг6еп. ! }тауе зпош6гор5, 1!1|ез, 4а[1о-
6|1з |п гпу 8а!'6еп. [[!е 5по\у6горз аге тм}т|{е. 1Бе 1!11ез

аге тм}т!{е ]оЁ. 1}е 6а{[о0!1з аге уё11оъм. [ 1|1<е ш1у [1оъъ'егз.
| ша1ег 1пу 11отмегз. }1у {1очгегв 8го\м чш 1с}}<1у .''

$читель 3адает вопросьт для проверки пониман}тя.
4. [ети 3агадь1вают на3ваЁ{|{я цветов. }чрттель гсво-

р[{т: "1}т1в |з гпу 8аг0еп. [апуа |з со1п!п8 1о 1пу 8аг6е!1.
1апуа шап{з 1о €а11зег [1отмегв." 1аня подходит к ка}кдому
11 спра1шивает: "Аге уош а 5по\д,,6гор (1|1у)?'' Рсли она уга-
дает, [Ф ц1веток> станов1]тся ее. в конце игрь1 все 1ан}1нь1
((цветь|) вь|страР1ваются 3а гтей, !ё отгаданнь1е - 3а учи-
телем и две группь] стараются перетянуть друг друга.

5. 1(артинки 'поА€1{е)кника' лил||и и 1{арцисса ра3ре-
3аются ка)кдьте на 4 части. 1рое детей подходят ц сФолу.
(а>кдьп:? дол}кен слох(Р1ть определенньтй цв€ток. 8ьтрпгрь!-
вает тот' !{то сло}кР1т свой цветок первь[м.

{рок 33 (33-я !{,еое.пп)

|[ о в т о р е н у|е: 1 1!!!<е зпоцл4гор5, 1|1!ез, 6а[[о0!1з.
[}:е [|оъуегв аге цго\й/1п8. 5рг|п9 [з согп!п9.

Ёовьпй ш1атер и ал:

5рг!п8 !з со(п[,9,
$рг!п8 |з со(п!'в,

.Р1оцмег5 ' аге ' согп | п8 1оо.
5поцг6гор5, 1!1|ез, 6а[[оа| 1;ё$,1
[{оъу аге 8го\м|п9 1оо.

9чрттель ра3учивает ст1т1шок с деть1\{1{,
его картинка*{и . 

,3 а к р е п л € н,и е

в ЁЁъ'&#!.';;:уг;:3;'^,,"1Ёь1];;;у.#;?;;:
в "Р1очлегз аге со1п !п8 1оо . ''

<|]одснех{н 1{ к[.1) : 5г:ош6горз,
<<Аил|]!{): [|!!1ез,
<}{аршиссь]): Ра [[о0 1 1 !ев,
!,'ром: }.{очл аге 8го\м|п8 {оо.

(а ::'?;;,у:ч:?]!?;;#':ч
Фс дет!{ прохоАя1 гуськом
ст! слова "9гош1п8 1оо'' ар
од1{ого [.13 участ}|иков игрь_!, и 1ше]-]отом спра1шивает его:
"\[}}за1 6о уош 1|&е' $по\л/6горз ог 1:1|ев?'' 1от отвечает:
" ! 11[е 1!1!ез'' }1 становится 3а (лт1лртей>. (огда все 8Б].
строятся 3а (подсне}кником) и (л!!"тт*ей>, группа начинает
перетяг}{ваться.

3. 1{азначаются "5рг|п9'' |,| "'ш'|п{ег''. Фни вь1ходят
у13 комнать1. !,ети вь1стр а||ва}отся в ряд, учитель всем
ра3дает слова' свя3а11нь1е с з:тшяой и веснор] (а [1о'л:ег,
а $по\л/1п8!!1, 

- 
1}те 5по\у' 1}те ш ! п с] , 11':е 5шп' з!!<а1ез, в[!в).

кБесна> р1 <3има> во3враща]от'ся 11 отгадь1вают по очеРеди
слова' свя3аннь1е с даннь!м врепленет\{ года: " | чмап1 |}те
тм!пс . '' (кБетер>> }1дет к <3лльпе>. ) (огда <3има> у| к8есна>
не могут боль1пе на3вать слов' свя3аннь1х с их временем
года ' все отгадан1-!ь|е слова вь|стра[|ваются 3а ними и
перетя гиваются .

4. [ети делятся на две гру шг!ь! . |руппь1 по
3адают учител}о вопрось1. Бь1игрь1вает та группа'
вадала боль1пе вопросов.

5. $читель на3ь1вает цвет. Аети
на3вать предметь| этого цвета. 3а
ответ ребенок получает палочку. в
подсчить1ваются .

иллюстрируя

очереди
которая

по очереди дол}кнь|
ках<дьтй правильньтй:
конце игрь[ палочки

93
92

| 6а|!о6 |1!ев - !цутливое от 0а1{о 4!1в.



{рогс 34 {34-я вое&еля)

|1 овторение:]}те 5|г6з со(пе бас[. ]'[те б|гс1з

з!п9. [, }:е, з}те, [€, уош, 11теу, 0}, 1т!з, }лег' ошг' уошг'
1о йате. Роеп:: "1\:уо 1|111е б1ас[ б1г6з."

новь|й матеру|ал:а пез1, 1}е!г. 11те б!гс1э

п'та&е (11те!г) пез1в. 11те йо{{}зег_б|г6 |в [ее0|п8 }тег с}:|10геп.
?}'те 5|г6з [ее6 {}:е|г с1т!16геп.

!.. €лово а пез{ вводится при помощи картинку\ 1ак
}ке ввоАится предло)кенР!е: [}:е гпо11':ег-б1г6 1з [ее6|ш8
1зег с}т |10геп.

2 " }читель 3адает вопрос: "\]/!а1 !з 1}те гпо1}:ег-Б |г6
6о!п9?'' !,ети отвечают: "11те гпо1}тег-Б!г6 |з [ее6!пв }'9'
с}|10геп." }читель: "\}/1та1 6о 1}:е б1г6з 6о !п 5рг!п9?''
Аети: "11те б 1г6з [ее6 11те|г с1т |16геп. ''

3акрепление
1. Бопрось1: \[/1та1 6о 11те б|г6з гпа[е |п ,эрг!п8? Ро

{}:е Б1г6в 
-гпа}е 

|ошзез (пез1з)? Ро 1}е б!г4з {ее6 11-:е|г

с}|16геп? Ро уош [ее6 1!е Б!г6з 1п цг!п1ег (зрг1пв)? Ро
1}те б|г6з 11у ашау (согпе бас!!<) 1п 5рг1п9?

2. !,ети придумьтвают предло)кение со словом а Б|г6.
3" }читель начинает предло}кение. Аети дополняют его.

| 1тате а са1._ 1 [ее6 гпу са1.
Ёе 1таз 

^ 
0о9._ Ёе 11[ев 1т!в 6о8.

$}те }:аз а 6о11._ $1те тмав!ев 1тег 6о11.

$7 е 1тауе |!з1тев._ $/е 1ее6 ошг 1!з1тез.

!ош |ауе {1о'шег$._ }ош тма1ег уошг {1отмегз. (

11теу 1тауе с1т!16геп"_ 1п-еу {ее6 {1те!г с1т[16геп.

4. Ёа полу рису1от два круга ("пез15"). Ёазначаются
две "^&!!о11тег-0!г05." Ф:ти вьтбттрают себе детей и считают
й8 , говоря: ''| 1тауе з!х ({|те) с}т!16геп. '' 3атем "А{о1}:ег-
}1г6з'' улетают за пищей. Ёесколько (птенцов> меняются
(гне3дами)) ил|1 шрячутся в углу ' и все кричат: "€огпе
бас!!<, соше бас}}<, .&1о1|ег-б!г6! Реер-реер!'' ",|[о1}:ег-Б1г0з''
во3вращаются и пересчить1ватот своих иетей:1 . Ёайдя
чу)ких, вь1талкива1от 88[, говоря: "Р1у а\мау, [1у а'шау! "
с<&1ать>>, у которой не хватает кдетей> в ((гне3дФ)' ищет й!,,
хлопая крь1льт1шками || г0воря; "\,[1теге 1в шу 8геу (Б1ас!!с,

Бгошп, 11111е) б!г6?''
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5. д|4т ць1) скачут по
комна (ко поймать одну
у\3 пт г6''

'.€огпе 1теге, со1пе [теге,
11те са1 |з пеаг["

|ротс 35 (35-я не0еля), 7|се 1 з[ о{ Р1ау

[1 о в т о р е н и е:

[о6ау, 1о6ау |з 11те 1з1 о! }1'у,
Фп 1}:!з 1'арру 6ау
1-1111е с1т116геп 6апсе ап6'р1ау.

н о в ь] й м а т е р |4 а л: 1о $ау, [аг ац/ау, 1о цге!!-
со!ше.

1п 1}те }''рру хпоп1}: о[ &'у,
[|Ё11е с1т1[[4геп 11[е 1о р1ау.
?1теу а11 4апсе ап6 з!п9 ап0 5?},
''\['!п1ег 6аув аге {аг а\мау }

$/е1со[€, мле1согпе, Р!гз1 о[ &ау ! ''

3акрепление
1. .[,ети становятся в круг" Фдному 3авя3ь}вают гла3а

и раскручива}от. Фн ходит по кругу у1 пальщем пока3ь]вает
на кого-н 146удь. 1от дол)кен подра)кать как0му-либо
)кивотн0му: "€1шс[-с1шс['' (а }теп), ,'.&1е\м_гпе\^/'' (а са1),
"Бо\л/-ш'очг'' (а 0ов), "Рее!.!€€!" (а с}т|с1с). Ребенок с 3&-
вя3ан!1ь|ми п}1а3ами отгадывает; "[{{' йз а 1теп" 11 !в 1апуа
(Ре1уа). '' Бсли он отгадает' то 3анишдает место в кР}г},
а тому 

' 
чье шмя бьтло отгадаБФ, 3авя3ь}ва}от гла3а.

2. Агра в (исг1орче:тньтй телефон>. }чителр старается
направить игру так, нтобьт дети' начинающие игру, Б&-
3ь!вали слова'на определенную тему. 

'

3. !,е!и'делятся на две командьт. (ах<дая команда
вь1страивается в 1перенгу и вь1ставляет перед своей:тлерен-
гой Ряд игру1шек с проме}кутками ме}кду ними. |1ервь1м
в 1шеренгах дают больлшие мячи. Фни до.г1)кнь1 пр0катить
мячи вокруг !|гру1ш€(, на3ь1вая ках{дую' 3атем бегом
вернуться к своей ш]еренге и передать мяч следующе1\,1у.
Бьшигрывает шере|{га' игр0ки которой первыми успетот
прокатить мяч мех(ду игру1шек и вернуться на свое место.
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4.- |1ока3 диафильма на 3накомую теп'1атику.
5. |{раздничнь1 эти накрь!вают на стол. €та_

вят игру!печнь!е' иходят ((гост[1>' .!1ри'}'*осят

цветь|, йодарки. п 1 .Р1ая. ((хо3яева> угоща!от
<<гостей>>. |!осле обеда устраивают ког1церт.

|рогс 36 (36-я не0еля)., 5шгпгпег

|1 овторену\е: !1 !в аш1шшп (тм!п!ег, $Р|!пн)' [1

!в со1с1 (тмагй, 1то1). 1}эе в1су |з Б1ше (вгеу). 1}:е 5шп {в з[т|п-

!пв. 11зе 1геез аге 8гееп.

атериа еге6 
'Бг !в 8гееп. 1[ 1з |

ш " '? \}/}теп

риносит к а)кен
нь1х времен гоА? и пока3ь1вает шх детям.
время года по картйнке. Аойдя до
учитель говорит: " 11 |в вш1п(пег. '' Аети

2. \[/}:еп вводитея в вопросах.

3акрепление
1. Бопрось1: Ро уош 1![е зшгп1пег (цл|пЁег,$Р|!п8' 3!1шгпп)?

|з |1 со16 !п вшгпйег (аш1шгпп, ш!п1ег, $рг!пв)? $/[теп 0о

}о уош з[! (з[а1е,8а11тег арр1ез) |п зшгпгпег?
2. !,ет:т опись1вают вь1|шеупомянутьте картиг1,к},, |[Фв-

торяя пройденньтй материал. :

" - 
[3. !,ётт1 делятся на две группь|. }читель (ведущий)

г!а3ь!вает слова по теме кБремена года>. !,ети 0пределяют'
к какому времени года они относятся . Ёапример:

5г:очг6гор5 врг|п9.

].11о'ш 1еауез :- 01!1шшп.

ц1 !з впо'ш1п8 _ 
'ш!п1ег.

|Ё 1в !о1 5ш1п1пег.

3а правильнь:й ответ ках<дой группе вапись1ваются
очки. 

! ' 
:
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4. [ети делятся на 4 группь]: "Ац1шгпп,'| "ш|п{ег,''
" $рг |*9, '' " 5шгпгпег. '' 9читель показь|вает картинки ' свя-
3аннь!е с временами года' |руппа' которой принадле}кит
картинка' [Ф/[')!{Ё8 на3вать соответетвующее РРеппя г0да.
Рсли предло}кенр{е построено правильно, гР}ппа полу-
ч8ет картинку. в конце игрь| картинки подсчить1ваются.

5. 1{'а>кдь:й придумь1вает несколько предл0ёений, €в9,-
3ан[{ь[х с одним и3 времен года. |1отом.ках{дьуй по очередр1
говорит свои предло)кенАА, группа отгадь1вает' кто он:
"Аш1шгпп, " "ш!п{{ег, '' " 5рг|'8, '' " 5шгп[пег .',

н апр имер: "[ 1тауе гпапу арр1ез. | иауе шапу
уе11о:м 1еауев. [1 |в га[п[пв.''
' д е т и: '!1ош аге аш1цгпп.''_ "[ !ауе Бпо\м. сь116геп гпа[е а $по\|/(пап. 11 |з со10,''

А е т и: "}ош аге \:\г|п1ег.''

$роус 37 (37-я не@еля)

|| о в то р ен }| е: [еа{{арр1ез,реаг$,р1штпз1паш{шттп.
[ еа1 бгеа 6, гпеа{, 5ошр , ро1а1оев.

н о в ь! Ёт м а т е р и а л: а з{гашгбеггу, а с[теггу. [ еа*
в1гашБегг|ев. 1 еа{ с1тегг!ез.

1 . |1ри введе[[Р1и слов з{гачмБегг !ез и с}тегг!ев учр{тел ь

демонстрирует клубн!{ку || ви|шни (настоящр1е |\лу1 игру-
штенньге).

3акреплен}{е
1 . Бопрось!: \А/[теп 6о уош еаЁ с}тегг!ез (з{гаиг5егг!ез,

арр1ев, реаг$, р1шптз)? \[/}та{ 0о уош еа[ {ог Бгеа}с[ав1 (0!п-
пег)? \[/[та1 со1ошг аге в1гашбегг!ез (с}пегг|ез, р!!шгпз, реагз)?}о уош 1|[е с}тегг|ез (з1гатмБегг!ез)? \[/}теге 0о с}тегг!ев
(з{гашбегг !ез, арр1ез) 9гоълл? Бочг гпапу сБегг!ез (в{га\м-
}егг1ез) 6о уоц зее? 

]

2. 9читель ра3дает детям ра3ное кол!{чество картинок'
на которь1х нарисовань1 ви1шнт{ и клубника. }читель сшра-
шив&ет: "Рош шапу зЁгацлбегг!ез (с}тегг!ез) [тауе уош?''

3. Аети делятся на пь1. }читель вь1с
4 картинки (а з1гацгБе ггу , ?|1 а р р 1е, а
говФрит: "!-оо1< а1 ' ,1}те , затем убирает т1

ни6удь и9 группь1 на3ь[вает' какие картинки он видел,.
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Бсли он оши6ается' кто-ни6удь }13 второй группьт исправ-
ляет его. 3а правдльно на3ванные 4 картинки группа
получает палочку. Б конце игрь| палочки подечить]ваются.

4. [вое догов ар\4ва!отся, какой ят.одой они булут
(а з{гатубеггу' а с1теггу) и берутся 3а руки, обра3уя аРк},
под которой проходят все остальнь1е дети гуськом' скан_
дируя:

Фпе, 1чмо, 11тгее, {ошг,

^&1агу а[ {1те [11с}теп 6оог
Р1уЁ, з!х, 5еуеп' *19Ёт,- '

Ба1!п8 Бегг!ез 1 1гогп а р1а1е.
[-1р, сдове р1а1е дети опускают руки, ловят одного

Р-13 проходящих под аркой и спра1шива1от его' какие ягодь!
&1эри ест: "€1тегг1ез ог в1гацлбе|г!ез?'' Ёазвав ягоду, ребе_нок станову1тся 3а "51гашбеггу'' ил|4 "€1теггу''. Атра про-
долх(ается до тех пор' пока все играющие не ра3деляютсяна " 5{гачгбегг|е3'' и "€1:егг!е5''. 1огда (ягоды) перетя|1{-
вают друг А!уга.

5.' }читель читает детяш{ расска3 и проверяет пони-
мание его путем вопросов.

11 !з 5ш1п1пег. 1 1те в[у !з б1ше. 1}те $шп !з з1т|п!п9.
]1те с1т|16геп аге !п 1|е ваг6еп. 1}зе с1т116геп аге 9а1[е7-
ц$ в1га'шбегг 1ез. Апп 1таз 1папу з{гатмбегг!ез 1п |е} сцр .

5}те 1таз {еп ге0 в1гаъуБегг|ез !п Ёег сшр. Ре[е }таз е!91тЁ гёс
зЁгатмбегг1ез. ш|с[ 1таз [|уе ге6 з1гатмБегг!еэ. [!Ё11е- 1(а1е
}таз по ге6 в{гатмбегг|ез. 5}те 1тав опе' 1цло, 1}тгее, [ошг,
[1уе 8гееп з1гацлбегг|ез. \{1-:еге аге {}те ге0'в1гацгБегг|езЁ
[!111е (а1е !з еа1|п8 1|е ге6 з1гамлбегг|ез.

{рохс 38 (38-я не0еля)

повторен[1 е: ! р1ау, [ ]шгпр, 1гшп, ! $тм|тп.
т!ч 1!в1з(ев) въу!гп. 11те сй;16геп гйп. ]п 11те Бох, Ф11 1}те
1аб1е.

Ё о в ь1 й м а т е р ут а л: а боа1, 1о за!1. [ въу!гп |гд
*1те ша1ег. 1 а{п зчм1гпй!гт9 ... 1 за|1 }оа1з оп 1}те тма1ег"] а1п за111п8 5оа1з.

1 . 9читель пока3ь|вает картинки: "11те боу |з 8ш!гп-
гп!п9 !п 11те ъуа1ег. 11-те с[:| 1ёгеп аге за! 1!п8 бой15. '' 3атем
учцтель спратгтивает: . "Р^9 уош вцд!гп 1п зшгпгпег? }о уошса|1 боа1в оп {Р:е ъуа1ег?''

3акрепление
!!. Бопрось]: \[}теп 6о уош вш|гп? \[/}теге 6о уош в'ш|тп?

}о уош зчл!гп 1п ш!п1ег (зшгп:т:ег, 5рг!п9)? }о уош зчм!гп
1п 11те 1!з1т-1ап!!<? }о уош ва!1 Боа1з !п 11те {|з[т-1ап}}{?

2 . Бедущий дает прика3ан 8А, группа вь1полняет их:
"$\у|тп! &штт! Р1у! .тшгпр! Ба1! Рг!п[! $/а}}!!<| 6а1}тег 1эег-
г|ез! 6а1[тег арр1ез! 5а!1 боа1з! (0ш1с[1у! 51очл1у!)''

3. !,етям ра3дают бумагу, каранда[ши' нох{ни1].Б1, |[.[!а-
ст};л}{г1. }читель говорит: "Рга\л/ а Боа{! }1а!!<е а з1гатм}еггу|
[ш1 ап6 рав1е 1}е 5шп! )гатм а б|г6! }1а[е а Боа{{1 €ц1 {1те

б|гс]! Раз1е {}те б!г6| А{а[е а с}теггу!''
4. Аети делают под руководством учителя кор аблик14

и3 бумаги, 3атем пускают их в та3у с водой (в .пруду>).
9чител ь говор ит: "[е1 ш5 за ! 1 боа 1з! '' и спра1пивает 1(8)!(-

дого: "\[!а1 аге уош 6о|п9?" - "1 а1п за!11п8' а Боа1.''
}читель говорит: "[}де ту!п6 !з Б1очг|п8.'' Аети дуют на
кор а6л1{ки.

5. }читель играет с детьми в катан}1е на деревяннь1х
лодках во дворе детского сада, }потребляя следующие
вь}рах{ен ||я: "!-е1 ш5 8е1 |п1о 11те Боа1з! [е1 ц5 8е{ о|[ 11те

}оа1з! 1-е1 ш5 за11! [е1 ш$ вч;|гп! 1-е1 ш5 ]цп:р {гогп {{}де боа{!
[е1 ш8 !шгпр !п1о {[:е 'ша{ег!''

|рок 39 (39-п не0еля)

повторение: Бг|п9! 1а[е! Рш1! }1а[е! а з1гее{,
а саг, а Бшз, а |тагп, а 1тошзе, а 1гее, а гоогп, а боа1, а с1теггу,
а з1гацгбеггу, &1 арр1е, а реаг' а р1шпт; 1о вмл!гп, 1о 9а{{1тег,
1о р1ау.

1-1 овь]й материал:а зра6е, а бшс}се1, 5ап0.
1 р1ау !п 1}е зап6.

1. |1ртт введении }{овь1х слов учитель дег{онстрирует
соответству1ощие предметь1 ' игру1шки 14л14 карт}.1нки, Ё&
которь|х ог1и изобрах(ень1.

3акрепление
1. Бопрось|: \[/1та1 6о уош рш1 |п {}те бшс[е1? Ро уош

1а1<'е вап6 тм!11т а зра6е (а врооп)? шиеге 6о уош р1ау ту|11т

1!е вап6? }о уош р1ау'ш|11т 1|е вапс1 ({1те Бшс[е1, 11те вра0е)
!п тм!п{ег? \[[теп 0о уош р1ау чл!{}т 1}те зра6е (11те бшс!!<е1,
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19читель поясняет 311ачег1ие слова беггу.
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{иё $ап6)? Ро уош рш{ запё |п {}те гоош1 (1}-те бох, {1зе

}шс}е{)? \[/1теге 6о уош рш1 {!зе вап6? ];

2. }читель пр[1ка3ь1вает: "Бг!п8 [ше ...! 1а&е ... ({[те

}эшс}<е1, {}те зра0е)! $/|па| |з Ё}т|з? Рш{ 1[е бшс}}<е1 (зрас1е)
оп 1}те зап6 (|п 11те Боа1.)!''

3. 14гра в (испорченньтй телефон> для 3акреплеь!р!я
слов: а бшс!!<е1, а зрас!е, а с1теггу, а з1гачубеггу.

4. Фписание карт}!}!ок, Ё8 кот0рь]х дет1| игра1о'г в
песке' плава!от, собттрают я годь1 14 т. д.

5" [ети игра[о'г в песке. ,и''чтатель дает ра3л!4чр!ь|е ука-
зания: '".&1а!!<е а в1гее1 (ь;е)! Рш{ 1геез ({ъмо, 1игее, гпапу)
(сагз, бшзез, {1очц,ег5 ' }:ошзев) ! "

{рок 40 (4Ф-я оае$еля}

1-| о в т о р е !{ и е: {о р1ау, 1о 0апсе', [о з!п9, {'.р!!ау
а €аш1е, {о в{апс! !Р, {о з!1 с1оъмп, а ба11, а уагс!!"

новь!й ш,! атерт{ал: а $ее-$ац/, а зчг|п8.'| 5ее-
эачм. ! зцл!п8 '

1 . |[р" введен1{1{ слов а 5ее-5а\у и а зът!п9 учР!тел ь
демонстрирует соответствующ}1е цРедме1"ь! \1ли карти}1к1]'
на которь1х о}1!1 хтзобрах{ень!. 1_{ри введен1.]и гла г@лов

учитель г:от( а3ь1вает обозначаемь]е ими действття ж{есташ{11.

3акреплен}1 е

1. Бопрось1: \\/}та{ 6о уош 5ее |пт 1бе уагс1 (1}те раг[)?
(а 5ее-5а\}/' а зч,л!п8, а 5ап6-5ох, а саг' а 1гапт, а боа{) . Ро
уош 1!}е 1о р1ау |п 1}:е запс1? Ро уош 11[е 1о 5ее-5амл (1о
зчи1п8)? \иьеге 6о уош эмл|п9 (вее-заш)? }о уош $ее-5а\у
(змл1п8) !п ъу|п[ег (аш1шгпп, 5рг|п8' 5ш1т1пег)? тъ[}:еп ёо уош
$ее-5аш (зшл|п8)Р

2. 9читель предлагает детям вь1полнять его прика3а-
ния (во дворе) : "1апуа, зчм!п91 Ре1уа ап6 [ш 5а ' 5ее-$а ьъ;!

\}!с!!<, 8е1 |п?о'11:е бойс: (о1!&, {а}<е а зра4е" ?авуа, бг|п8
1пе а бшс[е1, '' е1с.

3. !,етта делятся на две группь1 || всг1оминают по оче-
реди все слова по теш!е <<.[[ето>>, начина1ощиеся со звука
!з ]. ( 5шгпгпег, а з1гатмбеггу, зш[гп, ва|1, эап6 ) а зрас1е'
а $ее-$аш' а зцг1п8.) 3а ках(дое слово группа шолучает [13-

лоч}!у. ||алочки подсчить1ваются.
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4. {ети делают |13 лластилина, палоч€(, кубиков,
ниток качел[! и ката}от 3верто|шек, Б,}кол' говоря: "(]р,
0ошп, 00Р, 6отмп. ''

5. |[есенка:
5ее-зашл, 5ее-5ач/'
}{отм \ме 8о 0Р,
Ап6 по\л/ $/е со1пе 6ошгп,
5ее-замл, $ее-5а\п/'
(-,тр ап6 6оц,гп \ме 9о.

|рогс 41 (4 1-я не6еля)

'[овторение: \|/е р1ау 8агпе5. \[ер1ау "(а[ ап6
гпош5е. ''

Ёовь1|4 материал: \|/е р1ау Ба11 |п 5ш'т}[пег.
\[е р1ау [т!6е-апё-зее[[с |п $ш(п1т}ег. \Ре р1ау са{с1зегз 1п
Бш{т]ш1ег.

(лова вводятся во вреш{я [,1грьт.

3 а к р е п л е [{ \| е

1 . Бопрось1: )о уош 1|!!<е 1о р1ау 1т 16е-апс1-зее}}с? \Р1за[
ёо у !п 5шш1т1ег (чг|п1ег)? \}/1теге 0о уош р1ау са{-
с}т -ап6-зее1с' 5поч/5а11з)? \[}:еп 6о уош р1ау [т!{е_
ап пошба11в) |п 5!-11тшег ог (|п тм!п1ег)?

2. 9чтдтель говорит: "1-е1 ш5 р1ау ба11!'' !.ет!{ повторяют
хором с/[0ва учитеА1, ста}{овятся в круг и кида}от друг
другу мячик. 1от' кто не поймает, вь1ходит и3 т{грь!.

3. 9чрптель говорит: "1-еЁ ш5 р1ау 1т!0е-ап0_зеек. ''
[ети исполь3уют все 3накомь1е стихи' как считал(88,
пока |{е оста}1ется один ребенок. Фн 3акрь1вает гла3а |4

сч[{тает Ао 10 или поет песенку "5еуеп ${ерз.'' Аети пря-
чутся. 1от' кто )кмуР001, идет их искать. (ак только
он увидит кого-нибуль, о6а бегут к "Богпе''. Бсли первь1м
добе>кртт прятав1ш}!йся, 1Ф тот' кто )кмурит' ищет следую-
щего, шока |{е найдет всех. |1ервь:й найденньтй )кмурит
следу!ощ!1м.

4. [ети становятся в круг и счита}от:

"Фпе, 1тмо, {}тгее, 1ошг,
Фш1 уош 9о.''
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Фстав1п}.[Ётся "€а1с}тег'' ловит' все разбегаются. 1от, кого
он поймает' етанови]'ся "€а1с}т€| '', у|игра начинается снова.
|]ока "(а[с|ег'' ловит' все }(р ичат "€а1с1т 08, са1с1т 1пе! ''

5. Агра в (ко1шкР[-мь||шк}1)).

{рок 42 (42-я уае&еля)

|[овторение всех времен года.
1. |етгт становятся в круг, один в центре. !,ети бро'

сают ему мяч и начинают предлох{ение. €тоящиЁт в центре
долх{ен поймать мяч и 3а1{ончР1ть пРедло}кение' ска3ав,
когда это бьцвает:

1еа1 арр1еэ |п аш1ш1пп.
[ з[| |п тм|п1ег.
[ зчл!гп |п $ш1п1пег.

2. [ети стоят в кругу. у одн0го мяч. Фн кидает мяч
одному ||3 кру га ' прои3нося с,цово, свя3анное с темой
(времена года). |1оймавгшиЁт мяч , АФ{|)кен назвать соот-
ветствующее слово:

арр1е - реаг (р1шгп)

с}теггу з1гашбеггу (беггу)
Бее-8ач/ - знл[п9
в[а1ез - з[!в (з1е6з)
11отуег$ - 1еауеэ (11оъп;егро{з)

3. Фдин с'}ово у1 шепчет его учителю на

ухо. .[,ети с : " [5 !1 !п 8рг1п8 (зшгпгпег, мл1п1-ег,

ац1цгпп)?" и т это слово илу\ предло)кение. от-
гадавтлий 3анимает Р1есто ведущего.

4. }|читель г1а3начает "5рг1,8,'' "$шгпгпё|,'' "Аш{ш0[,"
"'[/|п1ег.'' Фни по очереди на3ь!вают слова' относящ}{еся
к своеш{у сл}1 они на ЁФ'
то вь:бир группь1 в гда
все дети на ко1цдаь1 [1{'

вается с <Бесной>. 1от' кто победит, перетя гивает€я со
следу}ощим (времене}/1 года> и т. А., пока не вьгявится
окончательньтт? победитель.

5. €титлок:
5рг|п8 |з 8гееп'
5шгпгпег |з бг|31т1,
Аш1цп-тп |з уе11ом;,
\[!п1ег !з ъ'гР:!{е.

109

пРило)кЁ!{р{в

ошв, ошв, ошв
Фпе, опе' опе'

[11{1е 6о8, гшп!
1тмо, 1шло, 1\л/о,

€а1з $ее уош.
1}тгее, 1ьгее' 11тгее,

Б!г6з !п а {гее.
Рошг, {ошг, [ошг,

&а1э оп 11те {1оог.

[оо[ а! (1те б'у,
Ёе 1таз а 1'у,

1-оо[ а\ 1[те 9|г1,
5}те 1таз а 6о11,

[оо[ а1 11те са1,
11 !з !п а }:а1,

1-оо[ а1 1[те р 18,
11 !з уегу Б!8.

ошв, тшо, тнпвв
Фпе, 1чло, 11тгее,

[е1 1пе 5ее'
\А/1_то 11[ез со1[ее,

Ап0 ту}то 1[]<ез 1еа.
Фпе, 1ть'о, {}тгее,

оь, [ зее,
! ош 11}}<е со[[ее,

Ап0 1 1!!!<е {еа.

[оо!!< а1 ?е0,
Ёе !з |п бе0.

[оо[ а! [ъ[е1!!,

5[е }таз а бе11.
[оо[[< а\ (а1е,

5}:е 1_:аз а р1а1е.
[оо[ а1 1}те 1пош5е'

! 1 |з 1п а 1тошзе.
[оо[ а| 1}е 1ох,

11 !з !п а бох.

му Рш55у
1 1тауе а 1!111е рш5$у 'Ап0 }тег соа1 |з 8ге},
$|е 11уев |п гпу 1тоьтзе,
Ап6 з}те пеуег гшп5 а\мау.

тнв [1тт[в нош5в шв [тув тш

'1т!з н,-*,;"!''|}: 1"н? уош.
!\1у 

'к;'*ннт,|,*'Р#ь {оо.
н8-
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$т&ввт5
1 Бе з1гее{в 8о шр, Ап0 оп 1}те в{гее{{з
11те в1гее1з 8о 6очлп, 11:е Бшзез гшп,
Ап6 |п ап4 ош{{ ?ъуо бу 1цло,
Абош1 1!е 1оцлп. Фг опе Бу опе.

тнв в&оц/ш в 1&в5

]'1те бгочлп Б!г6в аге [1у|п9,
[|}<е 1еауез 11тгош9}т 1}те 5[у,
1}те [1отмегз аге са11|,9,
"Реаг б1г6!ез, 9оо6-буе! ''

к|шс, нАРРу вв[[5!
Р 1п9, }:арру бе11з!

Р 1п9, }тарру бе11з!
Фшг 1теаг1з аге 91а6 ап6 8ау.
Р |п9, },'рру Бе11з!

& 1п9, }''рру бе11з!
Рог 11т1з [з $етм {еаг'з Бау.

5кАт1шс
5}<а{!п9, з[а1|,9,
Боуз ап6 9!г1з 5о 8а},
[![е +.'о з!!<а{е 1о9е{1зег,
Фп а 

:,':,;г 
6ау.

5шо\ь/-г[Акв 5

5ее 1}те рге11у зпоъу-|1а[ез,
Ра11|п9 [гоп-: 1}:е $]у ;

Фп 1}те тма11з апс1 }тошзе_{орз,
5о|1 ап6 |1т1с[ 1}теу 11е.

&А1ш
Ртегу11т|п9 |з з1т|п1п9'ше1

1п га|п, га1п, га!п,
11 [а11з 'ш!1}т 1г|с[11п8, 5Р1аз}: |п8 зошп6з,

[-)роп 11те чг!п0омл_рапе.

1-1тт[в ;;;' оР цА1ш
Беа11п8' гшпп!п8, [8[1п9 г!тегв,

[1те 11{11е 0горз о[ га!п.
Р|{1ег ра11ег, р111ег ра11ег,

}очлп {}'. чл1п6отм_рапе.

.,.;;]0.
1 11[е [1о'шегв 1|а1 аге бг|91т1,
11![е {!!очгегз 1}та1 аге чл1т!1е;
1 11[е {1отмегз чл!1[ а згпе11; )

111[е {1очлегз уегу чле11|

5вА5ош5
$/!п1ег бг!п9з ц3 $поц/_{1а!!<ез,
5рг!п8 - 8гееп бш6з ап6 з1тоо{з.
5шдтгпег 5г|п6в ш5 бегг!еэ,
Аш1шгпп ; т,-1-" 

{гц|1з.

тнв с[Ап швш увАк
11'з согп!009, боуз,
} {'в а 1гпоз1 }': еге,
]1'з сош1пн, н|г1з,
1}те 91а6 \ецм !еаг.

***

[вАк ш

Р1ау ап0 1оо[!
[оо||< апс1 р1ау!
}ош чг111 1еагп,
[ау Бу 0ау 1

т1с1(-тоск
]|с[-1ос[, {ос[-1!с[,
6е1 00Р, \1с[, 8е1 [Р, }*1!с}}<,

11с}}<-1ос[, 1ос[-1|с}}<,
Ёшггу'* 

]'.*'

соор ш1снт
6оо0 п!д1т1, ^&1о1[ег, соо0 п!9|1, 5!з1ег,
6оо6 п!31т1, Ра1[тег,' 6оо0 п|9}т1, Бго{1тег,
!(1эз уойг 1|111е $оп. соо6 п|91т1' еуегуопе.
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