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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Развитие языковых и коммуникативных способностей 

детей дошкольного возраста (далее – рабочая программа) разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования».  

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Направленность программы  

Рабочая программа «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» является составной частью 

(модулем) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Занятия с детьми дошкольного возраста, направленные на их 

общее развитие». Рабочая программа «Развитие языковых и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» представляет 

собой дополнительную образовательную услугу по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению в школе. Большую роль в процессе 

учебной деятельности школьников начальных классов играет уровень 

развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Таким образом, рабочая программа имеет 

социально-педагогическую направленность, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательную, по форме организации – 

групповую. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения, на основе программы «Преемственность» (программа  
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по подготовке к школе детей 5-7 лет) науч. рук. Н. А. Федосова  

(М.: Просвещение, 2016), рекомендованной Министерством образования РФ.  

Программа представляет систему увлекательных игр и упражнений  

со звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Дополнительно  

к основной программе используются методические рекомендации других 

авторов из программ «Детство», «Радуга», «Солнечные ступеньки», 

методическая литература, пособия для воспитателей детского сада и 

родителей, сборники игр и упражнения, методические рекомендации, опыт и 

идеи педагогов-новаторов на электронных сайтах https://solnet.ee/ - детский 

портал «Солнышко», https://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников 

образования и др.  

Актуальность программы заключается в том,  что она является 

личностно-ориентированной, вариативной, гуманистической, успешно 

решает образовательные, развивающие и воспитательные задачи обучения.  

Программа направлена на: 

 интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;  

 развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 укрепление психического и физического здоровья;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Новизна 

Программа представляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

она разработана с учетом современных образовательных технологий, на 

принципах развивающего, проблемно-диалогического обучения.  

Цель программы: осуществление комплексного подхода к  развитию 

языковых и коммуникативных навыков детей дошкольного возраста; 

всестороннее развитие ребенка, побуждающее к нравственно-эстетическим 

переживаниям, к активизации мышления и  творческих способностей. 

 

https://solnet.ee/
https://nsportal.ru/
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Задачи: 

Образовательные: 

 создание педагогических условий, способствующих развитию 

познавательной сферы детей дошкольного возраста;  

 формирование и развитие фонематического слуха; 

 формирование и развитие навыков звуко-буквенного анализа; 

 расширение словарного запаса детей; 

 знакомство со слоговой структурой слова; 

 формирование первоначальных навыков чтения; 

 знакомство со слоговой структурой слова; 

 формирование умения правильно строить предложение 

 формирование умения пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам; 

 формирование навыков монологической и диалогической речи. 

 Развивающие: 

 развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления; 

 развитие приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

 развитие памяти, внимания, творческих способностей и воображения; 

 развитие интереса к слову, звучащей речи; 

 развитие умений оперировать единицами языка: звуком, словом, слогом, 

предложением; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие речи и обогащение словарного запаса; формирование и развитие 

познавательных процессов. 

 Воспитательные:  

 развитие умений работать в коллективе, умения общаться со сверстниками и 

взрослыми; 

 воспитание самостоятельности при выполнении заданий; 

 воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим. 

 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей со звуками и 

буквами, звуковым и слоговым анализом слов, составлением предложений, 

чтения по слогам. 
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В качестве ведущей технологии организации учебно-познавательной 

деятельности дошкольников использую проблемно-диалогическое обучение. 

Приоритетной формой организации и методом обучения является игровая 

деятельность. 

Программа представляет систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике, направленных на формирование у 

дошкольников необходимого уровня психологической готовности к школе, 

общение со сверстниками и педагогами, мотивационной готовности к школе. 

Срок реализации рабочей программы «Развитие языковых и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» – 1 год. 

Учебный год – 7 месяцев (28 недель). Всего 56 занятий. 

Программа рассчитана на детей 6-летнего возраста. 

Ведущим методом обучения во всех разделах учебно-познавательной 

деятельности дошкольников являются игровые технологии. Дидактическая 

игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин.). Затруднение в игровой 

ситуации (1-3 мин.). Педагог выявляет детские вопросы и вместе с детьми 

определяет тему занятия. «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.). 

Воспроизведение новой типовой ситуации (5 мин.). Проводятся игры, где 

детьми используется новое знание или умение. Выполняется работа в 

альбоме (2-3 мин). В конце создается игровая ситуация, которая фиксирует 

индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Повторение и развивающие задания. Итог занятия. Дети фиксируют в речи: 

а) что нового узнали; б) где новое пригодится. 

 

В результате обучения по данной рабочей программе формируется 

готовность ребенка к дальнейшему развитию: социально-личностному, 

когнитивному (познавательному), речевому. Сокращается адаптационный 

период при поступлении ребёнка в школу. Адаптация к школьному 

обучению проходит через: 

- формирование базовых умений, необходимых для обучения в школе; 

- расширение знаний  о языке; 

- обогащение активного словаря ребенка, связной речи. 

Основными показателями благоприятной адаптации ребенка являются: 

- сохранение физического, психического и социального здоровья детей; 

- установление контакта с учащимися, с учителем; 

- формирование адекватного поведения; 

- овладение навыками учебной деятельности. 
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Программа нацелена на достижение личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты (универсальные учебные действия): 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как 

поступить (при поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам 

и поступкам других людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я 

хочу учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Дошкольник научится: 

  проговаривать последовательность действий на занятии; 

 высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

 отличать верно выполненное задание от неверного. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

 совместно с учителем и другими ребятами оценивать результаты своей 

работы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

 ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

Дошкольник получит возможность научиться: 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

звуковые и слоговые  схемы,  заменять слово, предложение схемой, строить 

сообщение в устной форме). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Дошкольник научится: 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые 

сведения от партнера по деятельности. 

Дошкольник получит возможность научиться: 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу. 

 

Предметные результаты реализации программы «Развитие языковых и 

коммуникативных способностей детей дошкольного возраста». 

Предметными результатами реализации программы является формирование 

следующих умений: 

 умение читать по слогам; 

 различать гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные; 

 различать звуки и буквы; 

 определять место звука в слове; определять последовательность звуков в 

слове; 

 пользоваться графическим обозначением звуков; составлять звуковые схемы; 

 делить слова на слоги; 

 определять ударный слог, ударную гласную; 

 составлять предложения на заданную тему и рисовать  схему предложения; 

 составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

 рассказывать наизусть небольшое  стихотворение; 

 рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии, округлые линии, 

штриховать рисунки; 

 записывать в тетради предложения из 4-5 слов. 
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Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

программы  

Способы определения результативности: 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 

беседы с родителями; 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы педагога; 

 формирование навыка чтения; 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 

тесты. 

Экспертами в оценке уровня освоения программы, которая осуществляется с 

помощью метода наблюдения и метода включения детей в деятельность по 

освоению программы, выступают педагог и педагог-психолог. 

 

Учебно-тематический план модуля 

«Развитие языковых и коммуникативных способностей  

детей дошкольного возраста» 

 

Темы. Содержание. уроки 

1. Тема «Звуки и буквы» 42 

Звук [а]и буква А 1 

Звук [о] и буква О 1 

Звук [э] и буква Э 1 

Звук [и] и буква И 1 

Звук [ы] и буква Ы 1 

Звук [у] и буква У 1 

Звуки  [м] и [м’]. Твердые и мягкие согласные. Буква М. 2 

Звуки [ п] и [п’]. Буква П. Слоги с буквой П. 2 

Звуки [н] и [н’]. Буква Н.  Слоги с буквой Н. 2 

Звуки [т] и [т’]. Буква Т. Слоги с буквой Т. 2 

Звуки [к ] и [к’]. Буква К. Слоги с буквой К. 2 

Звуки [х] и [х’]. Буква Х. Слоги с буквой Х. 2 

Звуки [ф] и [ф’]. Буква Ф. Слоги с буквой Ф. 2 

Звук [ й’]. Буква Й. Слоги с буквой Й. 1 

Звук [йэ] и буква Е. Слоги с буквой Е. 1 

Звук [йо]и буква Ё. Слоги с буквой Ё. 1 

Звук [йу]и буква Ю. Слоги с буквой Ю. 1 

Звук [йа] и буква Я. Слоги с буквой Я. 1 

Звуки [л] и [л’]. Буква Л. Слоги с буквой Л. 2 
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Основное содержание учебного модуля 

«Развитие языковых и коммуникативных способностей  

детей дошкольного возраста» (56 уроков) 

Программа модуля «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» нацелена на разностороннее 

развитие ребенка посредством различных видов деятельности, выполняющей 

функции развития связанной речи, фонематического слуха, творческого 

мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного 

аппарата пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого 

Звуки [в] и [в’]. Буква В. Слоги с буквой В. 1 

Звук [ч’] и буква Ч. Слоги с буквой Ч. 1 

Звук [щ’] и буква Щ. Слоги с буквой Щ. 1 

Звуки [с] и [с’]. Буква С. Слоги с буквой С.  2 

Звуки [д] и [д’]. Буква Д. Слоги с буквой Д. 1 

Звук [ц] и буква Ц. Слоги с буквой Ц. 1 

Звуки [г] и [г’]. Буква Г. Слоги с буквой Г. 1 

Звук[ ш] и буква Ш. Слоги с буквой Ш. 1 

Звуки [з] и [з’]. Буква З. Слоги с буквой З. 1 

Звук [ж] и буква Ж. Слоги с буквой Ж. 1 

Звуки [р] и[ р’]. Буква Р. Слоги с буквой Р. 2 

Буква Ь. Слова с буквой Ь. 1 

Буква Ъ. Слова с буквой Ъ. 1 

                                  Тема « Слоги» 4 

Понятие слога. 1 

Слоговые схемы 1 

 Деление слова на слоги. 2 

2. Тема «Слово» 4 

Понятие слова. Слово и слог. 1 

Длинные и короткие слова. 1 

Ударение в слове. 2 

3. Тема «Предложение» 6 

Понятие предложения. Слово и предложение. 1 

Составление предложений из слов.  2 

Схема предложения. 1 

Составление рассказа из предложений. 2 

Итого 56 
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целого действия. Курс ведет подготовку к обучению чтению, письму и 

формирует элементарные навыки культуры речи. 

Содержание программы направлено на общее развитие ребенка, 

формирование многосторонне развитой личности ребёнка.  

Отличительной чертой данного раздела программы, по сравнению с уже 

существующими, является осуществление интеграции работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с 

подготовкой к обучению письму. 

Основными задачами развития речи на подготовительном этапе являются: 

- расширение, обогащение и активизация словарного запаса детей; 

- формирование грамматического строя речи ребенка; 

- совершенствование навыков устной связной речи, монологической и 

диалогической (ответы на вопросы, составление рассказа по картине, 

рисункам и иллюстрациям, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

словесное рисование и т.д.); 

- создание речевых высказываний различных типов: описания (человека, 

животных, предметов, помещения); рассуждения (прочитай свое любимое 

стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи свою любимую сказку. 

Почему она тебе нравится больше других? и т. д.); повествования (различные 

виды пересказа, рассказа). 

Программа модуля «Развитие языковых и коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» содержит комплекс развивающих 

групповых занятий, направленных на формирование предпосылок чтения и 

письма, развитие речевых способностей и умений, развитие мыслительных 

операций и познавательных процессов.  

 1.Звуки: 

понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его 

условное обозначение; 

акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, 

звонких, глухих согласных; 

выделение   звука   в   начале, конце   и   середине   слова, определение 

положения звука в слове; 

звуковой анализ состава слогов и слов; 

чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

 2.Слоги: 
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понятие «слог», слоговой анализ слов; 

подбор слов на заданное количество слогов; 

выделение в словах первого и последнего слогов; 

подбор слов на заданный слог; 

составление прямых и обратных слогов. 

 3.Слова: 

выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или 

слогов в названии картинок; 

изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков 

или слогов; 

выявление    повторяющихся    в    словах    слогов    с    последующим    их 

добавлением к другим словам; 

восстановление нарушенной   последовательности звуков или слогов в 

структуре слова; 

последовательное    преобразование    слова    в    другие    слова    путём 

неоднократного изменения его звукового и слогового состава. 

 4.Буквы: 

 знакомство с буквами; 

дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

согласные и гласные буквы; 

соотнесение букв и звуков 

 5.Понятие о предложении 

 На занятиях дети учатся произносить все звуки родного языка 

изолированно, в словах, во фразовой речи. Различают короткие, длинные 

слова, звуки родного языка, учатся делить слова на слоги, определять место 

звука в слове. 

Дети знакомятся с терминами: "звук", "слог", "слово", "предложение", 

"буква". Учатся составлять и записывать условными обозначениями слова и 

предложения, учатся писать буквы и слова. 

Каждое занятие включает ряд речевых упражнений и создание рисунка, 

объединенных какой-то темой («Лес», «Цветы», «Аквариум» и т.д.) 

На занятиях используются: 

- пальчиковая гимнастика; 

- веселые подвижные игры (речь + движения); 

- штриховка фигур в разных направлениях и с разным нажимом на карандаш; 

- обводки по трафарету или шаблону; 

- печатание букв, слогов, слов, цифр. 
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К концу занятий по данному курсу предполагается продвижение детей в 

развитии мышления, речи, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы. 

Федосова Н.А. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 

лет. Просвещение, 2015. 

Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к 

школе в 2-х частях. М., Просвещение, 2015. 

Федосова Н.А. Тетрадь 1. От рисунка к букве. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. М., Издательство ГНОМ, 2015 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации для 

воспитателей, логопедов, учителей и родителей.  М., 2007. 

Колесникова Е.В.  От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты. М., 2007. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. М., 

2007. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Т. Р. Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке 

( 3 часть).- М., 2014. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Наши прописи (в 2 частях).- М., 2014. 

Солнечные ступеньки, серия «Рабочие тетради дошкольника». Обучение 

грамоте (часть 1, часть 2). 

Солнечные ступеньки, серия «Рабочие тетради дошкольника». Подготовка к 

письму (часть 1, часть 2) 

Сидорова У.М. Задания по развитию речи детей старшей группы ДОУ. 

Творческий центр. -М., 2010. 

Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М., 1991. 

Волина В.В. Учимся, играя. М.,1988. 

Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. Спб., 1996. 

Карпенко М.Т. Сборник загадок. М., 1988. 

Савкова З.В. Техника звучащего слова: Методическое пособие. М.,1998. 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996. 

 

. 
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Календарно-тематическое планирование 

«Развитие языковых и коммуникативных способностей  

детей дошкольного возраста» 

 

№ 

п/п 

Темы. Содержание. Кол. 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

 Тема «Звуки и буквы». 42   

1 Звук [а] и буква А. 1 01.10.18  

2 Звук [о] и буква О. 1 03.10.18  

3 Звук [э] и буква Э. 1 08.10.18  

4 Звук [и] и буква И. 1 10.10.18  

5 Звук [ы] и буква Ы. 1 15.10.18  

6 Звук [у] и буква У. 1 17.10.18  

7-8 Звуки [м] и [м]. Твердые и мягкие 

согласные. Буква М. 

2 22.10.18 

24.10.18 

 

9-10 Звуки [н] и [н’] и буква Н.  

Слоги с буквой Н. 

П. 

2 29.10.18 

31.10.18 

 

11-12 Звуки [п] и [п’] и буква П. 

Слоги с буквой П. 

П.ые звуки. Звук  [м]. 

2 06.11.18 

07.11.18 

 

13-14 Звуки [т] и [т’] и буква Т. 

Слоги с буквой Т. 

П.Твердые и мягкие согласные. Буква М. 

2 12.11.18 

14.11.18 

 

15-16 Звуки [к] и [к’] и буква К. 

Слоги с буквой К. 

 

2 19.11.18 

21.11.18 

 

17-18  Звуки [х] и [х’] и буква Х. 

Слоги с буквой Х. 

 

2 26.11.18 

28.11.18 

 

19-20 Звуки [ф] и [ф’] и буква Ф.  

Слоги с буквой Ф. 

 

2 03.12.18 

05.12.18. 

 

21 Звук [й’]. Буква Й. Слоги с буквой Й. 1 10.12.18  

22 Звук [йэ]. Буква Е. Слоги с буквой Е. 1 12.12.18  

23 Звук [йо]. Буква Ё. Слоги с буквой  Ё. 1 17.12.19  

24 Звук [йу]. Буква Ю. Слоги с буквой Ю. 1 19.12.18  

25 Звук [йа]. Буква Я. Слоги с буквой Я. 1 24.12.18  

26-27 Звуки [л] и [л’] и буква Л. 

Слоги с буквой Л. 

2 26.12.18 

09.01.19 

 

28 Звуки [в] и [в’] и буква В. 

Слоги с буквой В. 

1 14.01.19  

29 Звук [ч’]. Буква Ч. Слоги с буквой Ч. 1 16.01.19  

30 Звук [щ’]. Буква Щ. Слоги с буквой Щ. 1 21.01.19  
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31-32 Звуки [с] и [с’] и буква С. 

Слоги с буквой С. 

2 23.01.19 

28.01.19 

 

33 Звуки [д] и [д’] и буква Д. 

Слоги с буквой Д. 

1 30.01.19  

34 Звук [ц]. Буква Ц. Слоги с буквой Ц. 1 04.02.19  

35 Звуки [г] и [г’] и буква Г. 

Слоги с буквой Г. 

1 06.02.19  

36 Звук [ш]. Буква Ш. Слоги с буквой Ш. 1 11.02.19  

37 Звуки [з] и [з’] и буква З. 

Слоги с буквой З. 

1 13.02.19  

38 Звук [ж]. Буква Ж. Слоги с буквой Ж. 1 18.02.19 

20.02.19 

 

39-40 Звуки [р] и [р’] и буква Р. 

Слоги с буквой Р. 

2 20.02.19

25.02.19 

 

41 Буква Ь. Слова с буквой Ь. 1 27.02.19  

42 Буква Ъ. Слова с буквой Ъ. 1 04.03.19  

 Тема «Слоги» 4   

43 Понятие слога 1 06.03.19  

44 Слоговые схемы. 1 11.03.19  

45-46 Деление слова на слоги. 2 13.03.19 

18.03.19 

 

 Тема «Слово» 4   

47 Понятие слова. Слово и слог. 1 20.03.19  

48 Длинные и короткие слова. 1 25.03.19  

49-50 Ударение в слове. 2 27.03.19 

01.04.19 

 

 Тема «Предложение» 6   

51 Понятие предложения.  

Слово и предложение. 

1 03.04.19  

52-53 Составление предложений из слов. 2 08.04.19 

10.04.19 

 

54 Схема предложения. 1 15.04.19  

55-56 Составление рассказа из предложений. 2 17.04.19 

22.04.19 

 

 

 


