
 



Пояснительная записка 

 

Комплекс  блоков дополнительной  общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы общеразвивающей направленности «Школа 

будущего первоклассника «Всезнайка», далее программа «Всезнайка»,  

является основой для организации образовательной деятельности  группы 

детей 6 - 8 лет с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к 

школьному обучению на базе МБУ «ГОЦППМСП». Данная программа  

рассчитана на 1 год и  составлена на основе программ образования детей с 

ОВЗ (Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева, Т,Филичева, Г.В.Чиркина). 

Данный комплекс блоков программы направлен на развитие и 

совершенствование содержания образования  детей старшего дошкольного 

возраста и на обеспечение его программно-методическими и учебными 

материалами, а также на реализацию в образовательном процессе 

методологических принципов, изложенных в Законе РФ «Об образовании». 

Основная цель реализуемого комплекса -  обеспечение непрерывности и 

преемственности дошкольного и школьного образования. 

Комплекс блоков программы «Всезнайка» отражает потребность 

общества и государства в качественном дошкольном образовании, 

представляет собой эффективный способ выравнивания стартовых 

возможностей детей, идущих в первый класс начальной школы.  

Задачи комплекса блоков программы: 

1. Создание развивающей среды 

2. Охрана и укрепление здоровья дошкольников. 

3. Развитие личностных качеств ребенка, его мышления, воображения, 

памяти, речи, эмоциональной сферы 

4. Формирование опыта самопознания. 

В соответствии с основными целями, задачами государственной 

образовательной системы комплекс  блоков программы «Всезнайка» отвечает 

общему подходу к процессу образования, который носит развивающий, 

вариативный, гуманистический, личностно ориентированный характер.  

Принципы построения комплекса блоков программы «Всезнайка»: 

1. Принцип адаптивности – создание адаптивной модели воспитания и 

развития дошкольников, обеспечивающей гуманный подход к личности 

ребенка. 

2. Принцип развития – целостное развитие личности и  ее готовности к 

дальнейшему развитию. 

3. Принцип психологической комфортности -  обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

4. Принцип образа мира и целостности содержания образования -  

формирование единого и целостного представления дошкольника о 

мире. 

5. Принцип смыслового отношения к миру -  осмысление ребенком того, 

что он является частью мира. 

6. Принцип систематичности -  реализация единых линий развития и 



воспитания. 

7. Принцип обучения деятельности -  организация видов деятельности, во 

время которых ребенок  сам делает «открытия». 

8. Принцип опоры на предшествующее развитие. 

Комплекс блоков программы  «Всезнайка»  готовит детей к обучению 

как новому для них виду деятельности (формируется мотивационная 

готовность, осуществляется познавательно-речевое развитие, формируется 

навык работы  в коллективе, общения с взрослыми и сверстниками). 

Данный комплекс программ  обеспечивает полноценное личностное 

развитие ребенка:  

1. Социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к 

адекватному участию в жизни окружающих ребенка социальных групп. 

2. Культурное развитие - совокупность знаний и умений, владение 

которыми диктуется отдельными социальными (особенно возрастными) 

группами и позволяет присвоить важнейшие элементы человеческого 

опыта.  

3. Познавательное  развитие   - собственно знания, умения и другие 

психологические компоненты развивающейся личности, 

обеспечивающие познавательную деятельность.  

Результатом дошкольного образования должна стать готовность ребенка 

к дальнейшему развитию - социальному, личностному, познавательному 

(когнитивному), появление у него первичной целостной картины мира, т.е. 

осмысленного и систематизированного первичного знания о мире 

В комплекс блоков программы  включены занятия: 

1. Формирование элементарных математических представлений у детей 

с ОВЗ (М.В. Золотухина, учитель-дефектолог); 

2. Обучение грамоте детей с ОВЗ (Е.И. Калинина, учитель-логопед); 

3. Развитие связной речи детей с ОВЗ (Е.И. Калинина, учитель-логопед); 

4. Формирование психологической готовности к обучению детей с ОВЗ 

(Ю.В. Митина, педагог-психолог). 

5.      «Подготовка руки к письму» - для детей старшего дошкольного 

возраста (К.М.Егоян, учитель-логопед) 

6. «Ажурные фантазии» для детей 5-12 лет (Е.Е.Кузякина, педагог 

дополнительного образования) 

 

Комплекс блоков программы «Всезнайка» предусматривает 6 занятий в 

неделю, продолжительность занятий  - 30 минут. 



Обучение грамоте детей  

Пояснительная записка.   

Актуальность программы:  В последние годы все больше детей 

дошкольного возраста  нуждаются в помощи  логопеда и дефектолога. В связи 

с тем, что в бытовом общении родители недостаточно остро воспринимают те 

или иные дефекты речи у ребенка, не могут их четко дифференцировать или 

не предъявляют должных требований к речи ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте у детей  проходит сенситивный период в 

речевом развитии. Происходит бурное формирование и становление основных 

компонентов речи.  Дети, с задержками психического развития  в этом 

возрасте  чаще страдают  речевой патологией  и имеют лепетную речь или 

резко выраженное недоразвитие речи. У них  речь практически не развита, 

словесные средства нарушены,  некоторые  общаются с помощью речевых 

средств, набор которых крайне ограничен. Их речь настолько изобилует 

аграмматизмами, что малопонятна окружающим. Все эти дети нуждаются в 

квалифицированной помощи учителя-логопеда. 

Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст 4-5-ти лет является 

оптимальным для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха 

– фонематического восприятия и ориентировочной деятельности ребёнка в 

звуковой действительности. 

Нарушения у  детей  с недостатками речи своеобразны по выраженности, 

симптоматике и структуре. Они определяют неподготовленность детей с  ОВЗ  к 

обучению в школе. Поэтому в процессе дошкольного обучения воспитания таких детей 

работа дефектолога очень важна.  

Хорошо известно, насколько сложна и объёмна программа начальных 

классов и как порой трудно не умеющему читать ребёнку, осваивать её курс. 

Тем более тяжело детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. По-

другому чувствуют себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в 

процесс обучения, им комфортнее на новой ступени образования. Кроме того, 

что дети должны овладеть азами грамоты, они должны ещё и уметь понять и 

пересказать прочитанное, связно и развёрнуто. Под связностью понимается 

изложение определённого содержания, которое осуществляется логично 

последовательно и точно, грамматически правильно и образно. Умение 

интересно рассказывать и заинтересовывать слушателя не возникает само 

собой. Развитие у детей связной речи необходимо рассматривать как 

существенное звено воспитания культуры речи. Всё последующее развитие 

речевой культуры будет опираться на тот фундамент, который закладывается 

в дошкольном возрасте. Развитие связной речи неотделимо от решения 

остальных задач речевого развития: обогащения и активизации словаря, 

формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры 

речи. 

Как показывают исследования речевой деятельности детей с 

отклонениями в развитии (Р. Е. Левина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова, Т. Б. 

Филичева, М. Ф. Фомичёва, и др.), а также большой практический опыт 



логопедической работы, обучение детей по коррекционно – развивающим 

программам позволяет сформировать устно – речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения ещё в дошкольном возрасте.  Раннее воздействие 

на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребёнка на 

онтогенетический путь развития. 

Направленность программы: 

Основной целью данной программы является формирование речевых 

процессов  и обучение грамоте  детей  дошкольного  возраста. 

Данная цель реализуется через задачи: 

для детей 6-7 лет  

 обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; далее развивать 

навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями; 

 работать по трём единицам речи: звук, слово, предложение; 

 формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать 

коммуникативные способности на основе общения; 

 развивать фонематический слух; психические процессы: память, 

восприятие, внимание, мышление. 

Предполагаемое содержание коррекционно-развивающей работы с 

детьми указанной категории и реализацию поставленной цели планируется 

осуществлять по следующим направлениям: 

для детей 6-7 лет  

 совершенствование лексико – грамматических средств языка; 

 совершенствование фонетико – фонематических средств языка; 

 обучение грамоте. 

 

Основные приемы обучения: 

 Выполнение артикуляционной гимнастики с использованием 

индивидуальных зеркал и без них; 

 Работа  по соотношению цвета и качества звука; 

 Описание событий и предметов  с опорой на предметные и 

сюжетные картинки; 

 Использование слоговых таблиц, стихов, рассказов, скороговорок, 

чистоговорок; 

 Упражнения в тетради с использованием ручек, цветных и 

простых карандашей; 

 Образное описание объектов, явлений окружающего мира 

(загадки, пословицы, поговорки), беседа, многократное повторение. 

 

Показания и противопоказания к применению: 

Данная программа рассчитана  на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

испытывающих различные трудности в развитии  и обучении, обусловленные  

снижением интеллектуального развития, речевыми нарушениями.  

1. Содержание рабочей программы: 



 

для детей 6-7  лет 

Предмет изучения – звуки и буквы русского языка по общепринятым 

группам (гласные,  согласные, звонкие, глухие согласные).  

Каждое занятие начинается с изучения звука: дети учатся выделять из 

слова, уточняется его произношение, определяется место звука в слове, 

одновременно дети знакомятся с графическим изображением звуков: красный 

круг – гласный, синий – твердый, зеленый – мягкий согласный звук. Затем 

детям представляется буква, обозначающая изучаемый звук.  

Главное на этом этапе – научить детей не путать понятия звук и буква; 

звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Работа по изучению 

звука и буквы проводится на каждом занятии, и к концу года у детей 

формируется четкое представление о них. Дети учатся писать печатную букву 

с использованием образца и ограничения клеткой. Обучение написанию букв 

позволяет решать главную задачу – развитие звуко-буквенного анализа, а 

также способствует развитию графических навыков. 

 В первом полугодии не ставится задача научить детей читать и 

писать, основная задача – приобщение детей к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребенка. Вот почему им предлагаются веселые стихи, 

загадки, стихи, игровые упражнения с буквами и звуками, что делает обучение 

интересным.  

Знакомство со звуками и буквами русского алфавита начинается с 

гласных  А, О, У, Ы, И, потому что они хорошо слышны в начале слова, в 

середине и конце; и обозначаются  - красными  кругами.  Дети далее 

знакомятся с согласными: М,С, Х, Р, Ш, Н, так как они хорошо «тянутся- 

пропеваются» и их легко можно соединить с гласными в обратных и прямых 

слогах (а-м-м,  м-м-а ). Затем переходят к чтению коротких слов: мак, оса, сам, 

сом, муха…и.т.д. 

 Во  втором  полугодии  дети  знакомятся  с  сонорными согласными ( 

Л, М, Н, Р ), которые хорошо слышны как в начале, так и в конце слова (стол, 

шар). По мере ознакомления с согласными дети учатся читать слоги с 

изученными звуками и буквами и знакомятся с условным обозначением 

твердых согласных – синий круг (мама, мыло). Далее дети переходят к чтению 

коротких предложений (МАМА, СОМ, МЫ, МАЛЫ) и знакомятся с 

графическим изображением предложения.  На занятиях часто используются  

«файлы», специально подготовленные задания для автоматизации навыков 

слияния букв, слогов и слов. А также на занятии используются дидактические 

игры: «Читайка», «Раз словечко, два словечко»,  «Подбери слово», «Закончи 

слово», «Предложения», «Слова потерялись» и.т.д. Работа с разрезной азбукой 

помогает детям лучше усвоить звуковой анализ слова. 

      Все  понятия усваиваются в определенной последовательности: 

 Звуки окружающего мира; 

 Звуки, произносимые человеком (речевые звуки); 

 Гласны звуки; 



 Согласные звуки (без классификации); 

 Согласные твердые и мягкие; 

 Согласные звонкие и глухи. 

  Параллельно даются понятия: 

 Слово; 

 Слог; 

 Предложение; 

 Заглавная буква; 

 Вопросительное предложение; 

 Ударение.  

 

 Срок реализации: в течении 1 уч.года 

 Условия реализации (необходимые ресурсы и оборудование): 

Программа  реализуется в течение  1 учебного года  в количестве 68 

учебных часов для детей 6-7 лет. 

Занятия проводятся с  группой детей,  состоящей из 6-12 человек, во второй 

половине дня. Занятия проводятся 2 раза в неделю.– 25-30 минут.  В середине 

занятия проводится физкультурная пауза.  Занятия проводятся в кабинете 

учителя-дефектолога. Кабинет укомплектован всеми  необходимыми 

методическими материалами.  

 Ожидаемые результаты реализации рабочей программы: 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на 

развитие речи у детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья будет способствовать усвоению конкретных знаний, умений, 

навыков, подготовке к обучению в школе. 

Предполагается, что к концу обучения дети 5- 6 лет  должны: 

 Употреблять в речи существительные, глаголы, прилагательные по всем 

изученным лексическим темам. 

 Понимать  слова-названия предметов ближайшего окружения, части, 

названия природных явлений, названия действий, признаков предметов. 

 Понимать  обобщающие значения слов и уметь формировать 

обобщающие понятия. 

 Образовывать  и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 Составлять  предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия дополнять предложения недостающими словами. 

 Владеть понятием слово. 

 Различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе. 

 Передавать ритмичности речи, модуляцию голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями, при рассказывании 

маленьких потешек, при выполнении подвижных упражнений с текстом. 

 Различать  на слух длинные и короткие слова. 

 Передавать  ритмический рисунок слова. 



 Владеть понятием  слог как  часть слова. 

 Правильно  произносить и делить на слоги с двусложных и трехсложные 

слова, состоящие из открытых, закрытых слогов, двусложные слова со 

стечением согласных в начале, середине, конце. 

 Уметь  оперировать понятиями  звук, гласный звук согласный звук. 

 Выделять  согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов. 

 Уметь проводить анализ и синтез обратных и прямых слогов с 

пройденными звуками. 

 Уметь  подбирать слова с заданным звуком. 

 

дети 6- 7 лет  должны: 

 Хорошо владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение» 

 Различать гласные и согласные звуки; 

 Выделять слова в предложении, определять их место. 

 Делить слова на слоги, считать слоги в слове. 

 Составлять слова из готовых слогов. 

 Знать, что в слове один слог – главный, ударный. 

 Правильно ставить ударение в знакомых словах; 

 Свободно и сознательно читать трёхбуквенные слова; правильно, плавно 

читать по слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

 Правильно составлять из букв разрезной азбуки слоги всех видов и 

слова простой структуры; 

 Делать анализ слов различной слоговой структуры и составлять схемы 

слов; 

 Иметь представление о классификации звуков (гласный – согласный, 

твердый – мягкий, звонкий – глухой); 

 Проводить звуковой анализ слов из 3 – 4-х звуков; 

 Понимать и различать понятия «звук» и «буква»; 

 Иметь представление о заглавной букве, точке, вопросительном знаке. 

 

Методическое обеспечение программы.     

В рамках реализации программы по развитию речи и обучению грамоте 

используются различные виды методической продукции: 

 

                     для детей 6-7 лет 

 Книги для чтения на каждого ребёнка. 

 Демонстрационные таблицы для обучения грамоте и развития техники 

чтения. 

 Демонстрационные материалы по логопедии «Первые шаги в страну звуков 

и слов»,  «Весёлый ветерок». 

 Предметные картинки на изучаемые звуки. 

 Тетради, карандаши на каждого ребёнка. 

 Раздаточный материал для моделирования звукового состава слова на 



      каждого ребёнка. 

 Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

 

Форма участия других лиц в реализации программы 

Неотъемлемыми участниками образовательного процесса в рамках реализации 

данной программы являются родители детей, посещающих коррекционно-

развивающие занятия. Родители имеют возможность посещать консультации 

специалиста по возникающим вопросам и выявленным проблемам в ходе 

реализации программы, знакомиться с результатами входящей, 

промежуточной и итоговой диагностики, посещать открытые занятия, 

участвовать в тематических выставках, родительских лекториях, собраниях, 

тематических праздниках высказывать свои пожелания и рекомендации по 

текущим вопросам, касающимся образовательного процесса, осуществлять 

контроль за качественным выполнением домашних заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ занятие  Цель,задачи Дата 

проведения 

К-во  

часов 

№ занятие  содержание сроки  



1. Развитие 
слухового 
восприятия 
на 
неречевых 
звуках .  
 

 Различение 

неречевых звуков по силе, высоте, тембру.  

 Различение по 

тембру голоса людей. 

 Знакомство с 

букварём. 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1 

2. Развитие 

слухового 

восприятия на 

речевых 

звуках. 

 Различение близких по звуковому составу слов. 

 Развитие чувства ритма и рифмы в стихотворной речи. 

 Обучение работе с букварём (столбики, строчки).    

1 

3. Звук  и буква 

А. 

 

 Четкое произнесение и характеристика звука  А, знакомство с буквой А. 

 Выделение начального ударного и безударного гласного звука А. 

 Развитие внимания и памяти. 

 Знакомство с условным обозначением гласных (красный круг). 

 Развивать фонематический слух. 

 Учить обозначать место звука  А в слове. 

 Учить писать печатную букву А. 

2 

4. Звук  и буква 

У. знакомство 

со словом. 

 

 Четкое произнесение и характеристика звука  У, знакомство с буквой. 

 Выделение начального ударного и безударного гласного звука У. 

 Знакомство с условным обозначением гласных (красный круг). 

 Развивать фонематический слух. 

 Учить обозначать место звука У в слове. 

 Учить писать печатную букву У. 

2 

5. Звук и буква 

О. 

 

 Четкое произнесение звука О, знакомство с буквой О. 

 Выделение звука. О под ударением после согласного. 

 Воспроизведение слоговых рядов АУО, ОУА, УОА, ОУО… 

 Подбор картинок на изучаемые звуки.  

 Развивать фонематический слух. 

 Учить писать печатную букву О. 

2 

6. Звук и буква 

И. Чтение 

слогов. 

 Познакомить с гласным звуком и его обозначением. 
 Четкое произнесение и характеристика звука И, знакомство с буквой. 

 Выделение начального ударного и безударного звука И. 
 Звуковой анализ звукосочетаний АУИ, АИУ, ИУА, ИАУ, УАИ, УИА. 

 Развивать фонематический слух. 

 Учить писать печатную букву И. 

 Упражнять в чтении предложений. 

 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

 

7. Звук и буква 

М. Чтение 

слогов. 

 

 Познакомить со звуком М как согласным звуком и его условным 

обозначением – синий круг. 

 Четкое произнесение и характеристика звука М, знакомство с буквой. 

 Выделение первого и последнего согласного звука М. 

 Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АМ-ОМ-УМ. 

 Способствовать развитию звуко-буквенного  анализа. 

 Учить обозначать в схеме слова место звука М. 

 Познакомить с печатной буквой М. 

 Учить читать слоги: ам, ум, ом, ма, му, мо.  

2 

8. Звук и буква З. 

знакомство с 

предложением. 

 

 Познакомить со звуком С и его условным обозначением – синий круг. 

 Выделение первого и последнего согласного звука С. 

 Воспроизведение слоговых рядов и их схемы типа АС-ОС-УС. 

 Развивать фонематический слух. 

2 



 Знакомить с букой, чтение слогов. 

 Учить соотносить схему слова с картинкой. 

 Познакомить с понятием «предложение». 

Р 

Ь 
 

9. Звуки С, М в 

прямых 

слогах. 

 

 Четкое произнесение и характеристика звуков. 

 Выделение первого и последнего согласного звука С, М. 

 Побор картинок на изученные звуки. 

 Звуковой анализ и схемы слогов AС, АМ, СА, МА,СУ, МУ,… 

 Работа с букварём.  

 Чтение слогов с изученными буквами (АУ, УМ, ОС, УС…). 

 Деление слов на слоги. 

2 

10. Знакомство со 

звуком и 

буквой Х. 

Чтение слогов 

и слов.  

 

 Четкое произнесение и характеристика звука Х, знакомство с буквой. 

 Подбор картинок на изучаемый звук. 

 Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АХ-ОХ-УХ-ХА-ХО-ХУ. 
 Чтение коротких предложений( Ма-ма,  му-ха.) 

 Развивать фонематический слух. 

2 

10. Знакомство со 

звуком и 

буквой Р. 

Чтение слогов 

и слов.  

 

 Познакомить со звуком Р и его условным обозначением – синий круг. 
 Четкое произнесение и характеристика звука Р, знакомство с буквой. 

 Подбор картинок на изучаемый звук. 

 Воспроизведение слоговых рядов типа АР-ОР-УР-РА-РО-РУ. 
 Чтение коротких предложений ( Ро-ма, о-са.) 

 Письмо печатной буквы Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

2 

11. Знакомство со 

звуком и 

буквой Ш. 

Чтение слогов 

и слов.  

 

 Познакомить со звуком Ш и его условным обозначением – синий круг. 

 Подбор картинок на изучаемый звук. 

 Воспроизведение слоговых рядов и схем типа АШ-ОШ-УШ-ША-ШО-

ШУ. 

 Чтение коротких предложений (На  Ро-ма, шар.) 

 Развивать фонематический слух. 

 Учить писать печатную букву Ш. 

2 

12. Звуки С-Ш. 

 

 Подбор картинок на изучаемые звуки. 

 Чтение слоговых рядов СА-ША, СО-ШО… 

 Работа с разрезной азбукой, составить трёхбуквенные слова ХОР, СОМ, СОР. 

 Читайка. 

 Работа с букварём, чтение коротких предложений (Марш хо-рош.).  

2 

13. Звук и буква 

Ы. 

 

 Знакомство с буквой Ы и условным обозначением  гласных – красный 

круг.  

 Четкое произнесение звука Ы, знакомство с буквой. 

 Выделение  гласного Ы после согласного. 

 Звуковой анализ, составление схем слов МЫ, ОСЫ, СОМЫ. 
 Работа с букварём, чтение  предложеий: У ма-мы Ро-ма. 

 Развитие фонематического слуха. 

 Учить делить слова на слоги. 

 Учить писать печатную букву Ы. 

2 

14. Звук и буква 

Л. Чтение 

слогов ЛА, 

ЛО, ЛУ, ЛЫ. 

 

 Познакомить со звуком Л как согласным звуком и его условным 

обозначением  - синий круг. 

 Четкое произнесение и характеристика звука Л, знакомство с буквой. 

 Подбор картинок на изучаемый звук. 

 Воспроизведение слоговых рядов типа АЛ-ОЛ-УЛ-ЛА-ЛО-ЛУ. 
 Развивать фонематический слух. 

 Познакомить с написанием буквы Л. 

 Учить читать слоги ЛА, ЛО, ЛУ,ЛЫ. 

 

 

 

2 



 Учить писать печатную букву Л,А,У,Ы, О. 
 Чтение слов, коротких предложений (Лу-ша ма-ла.) 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 
 

15. Звуки Л-Р. 

 

 Подбор картинок на изучаемые звуки. 

 Чтение слоговых рядов ЛА-РА, ЛО-РО… 

 Работа с разрезной азбукой, составить трёхбуквенные слова ШАР, МАЛ, СЫР. 

 Работа с букварём, чтение предложений (У Ро-мы мы-ло). 

 Чтение слогов со стечением согласных (сла-сло). 

 

2 

16. Звук и буква 

Н. Печатание и 

чтение слов. 

 

 

 Четкое произнесение и характеристика звука Н, знакомство с буквой. 

 Чтение слогов и слов со звуком Н. 

 Звуковой анализ слогов АН-НА, ОН-НО. 

 Развитие звуко-буквенного анализа. 

 Учить писать печатные слова ЛУНА, МЫЛО с помощью условных 

обозначений и букв. 

 Работа с разрезной азбукой. 

 Работу в букваре. 

 

 

 

 

2 

17. 
Звук и буква 

К. Чтение 

слогов, 

составление и 

условная 

запись 

предложений.  

 

 Четкое произнесение звука К, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем слогов . 
 Работа с разрезной азбукой, составление слов: мак, рак, лук 

 Чтение слов типа: кош-ка, мыш-ка… 

 Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 
 

2 

18. Звук и буква Т.  Познакомить с буквой и условным обозначением. 
 Звуковой анализ, составление схем слогов. 

 Деление слов на слоги. 

 Чтение сложных слов типа: ут-ром, стру-на, кро-ты… 

 Чтение коротких рассказов. 

 Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 

2 

19. . 

 
  2 

20. Звук  и буква 
П. 
 

 Четкое произнесение звука П.  Познакомить с буквой и условным 

обозначением. 

 Выделение последнего глухого согласного. 

 Звуковой анализ, составление схем обратных слогов. 

 Чтение  букваря. 

 Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных. 

 Упражнять в делении слов на слоги. 

 Чтение слогов и слов со стечением согласных. 

 

2 

21. 
Звуки П—Т—

К. 

 

 Закрепление произношения и различение звуков П—Т—К. 

 Воспроизведение слоговых рядов типа ПА-ТА-КА, составление схем. 

 Договаривание слов. 

 Подбор картинок на заданные звуки. 

 
2 



22. Звук и буква 

З. 

 

 

  Познакомить с буквой и условным обозначением. 
 Четкое произнесение звука З, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Игра «закончи слово»          

 Закрепить понятия : звонкость и глухость согласных. 

 Дифференциация звуков З – С в слогах, словах. 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 
 

2 

23. Звук и буква 

Й. 

 

 Четкое произнесение звука Й, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Игра «закончи слово» 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Совершенствовать навык чтения. 

 Четкое произнесение и характеристика звуков Й,Ы. 
 Дифференциация звуков в слогах, словах. 

 Подбор картинок на заданные звуки. 

2 

24. Звук и буква 

Ж. 

Составление и 

условная 

запись 

предложение. 

 

 Знакомство со звуками Ж - Ш как со звонкими и глухими согласными. 

 Познакомить с буквами ж . 

 Учить читать слоги  с буквами Ж - Ш со  всеми гласными (10). 

 Учить составлять и проводить анализ предложения. 

2 

25. Звук и буква Г. 

Чтение слогов, 

составление и 

условная 

запись 

предложений.  

 Четкое произнесение звука Г, знакомство с буквой и условным обозначением. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Игра «раз словечко, два словечко». 

 Чтение  букваря. 

 Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 Учить записывать предложение условными обозначениями. 

2 

26. Звук и буква 

В. 

 

 Четкое произнесение звука В, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Работа с разрезной азбукой. 

 Чтение  букваря. 

 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 
 

2 

27. Звук и буква 

Д. 

 

 Четкое произнесение звука Д, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Чтение  букваря. 

 Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 «Читайка». 

 

2 

28. Звук и буква Б. 

чтение слогов, 

слов  и 

предложений. 

 

 Четкое произнесение звука Б, знакомство с буквой. 

 Звуковой анализ, составление схем  слогов и слов. 

 Составление предложений. 

 Чтение  букваря. 

 Способствовать развитию звуко-буквенного анализа. 

 Закрепить понятия: звонкость и глухость согласных. 

 Упражнять в делении слов на слоги. 

 Чтение слогов и слов со стечением согласных. 

2 

29. Звук и буква 

Э. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 Развивать фонематический слух. 

 Познакомить с гласным и его обозначением. 

 Учить писать печатную букву Э. 

 Упражнять в чтении предложений. 

2 



 

 

«Подготовка руки к письму» для детей старшего дошкольного 

возраста  

Пояснительная записка. 

                  Актуальность: 

«История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, когда 

учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо 

  

30. Буквы Ч – Щ. 

Чтение слогов, 

слов и 

предложений. 

 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Знакомство со звуками Ч - Щ как с глухими согласными и  мягкими. 

 Познакомить с буквами  Ч -  Щ. 

 Учить читать слоги  с буквами Ч - Щ со  всеми гласными  

 

2 

31. 

 

Звук и буква 

Ц. Чтение 

слогов и 

стихов. 

 

 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Знакомство со звуком Ц как твердым согласными. 

 Познакомить с буквой. 

 Учить читать слоги  с буквой Ц  со  всеми гласными (10). 

 Письмо печатной буквы Ц, слогов ЦА, ЦО, ЦУ. 

 

 

 

 

 

 

М 

А 

Й 
 

 

 

2 

32. Звук и буква 

Я. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 Развивать фонематический слух. 

 Познакомить с гласным и его обозначением. 

 Учить писать печатную букву Я. 

 Упражнять в чтении парных слогов МА-МЯ, ЛА-ЛЯ, НА-НЯ. 

2 

33. Звук и буква 

Ю. Чтение 

слогов, слов, 

предложений. 

 

 Развивать фонематический слух. 

 Познакомить с гласным и его обозначением. 

 Учить писать печатную букву Ю. 

 Упражнять в чтении парных слогов МУ-МЮ, ЛУ-ЛЮ, НУ-НЮ……. 

 Продолжать знакомить  с условным обозначением мягкого согласного– 

ЗЕЛЕНЫЙ КРУГ. 

2 

34. Звук и буква Е.  

Составление 

предложений. 

Звук и буква Ё.  

Мягкие 

согласные. 

 Развивать фонематический слух. 

 Познакомить с гласным и его обозначением. 

 Учить писать печатную букву Е. 

 Упражнять в чтении парных слогов МЭ-МЕ, ЛЭ-ЛЕ, НЭ-НЕ……. 

 Составление предложений. 

 Учить писать печатную букву Ё. 

 Упражнять в чтении парных слогов СО - СЁ……. 

 Мягкие согласные. 

2 

35. Буквы Ь -Ъ. 

Чтение слогов 

и стихов. 

 

 Развитие фонематического восприятия. 

 Познакомить с буквами. 

 Совершенствовать навык чтения. 

2 

36. Путешествие 

в волшебную 

страну  букв и 

звуков 

«Читайка». 

 Закрепление пройденного за год. 

 Итоговое занятие. 

1 



писать буквы»,- считал известный русский психолог Л.С. Выготский. 

Письмо-это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной 

работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого 

зрительного восприятия и произвольного влияния. 

Вопрос  подготовки  дошкольников  к овладению письмом является 

частью проблемы подготовки к обучению в школе, которая  с каждым годом, 

в свете изменения содержания школьных программ, становятся все 

актуальнее. Родителей и педагогов волнует вопрос, как обеспечить 

полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно 

подготовить его к школе. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Многие дети боятся ручки, 

неправильно ее держат, не могут  ориентироваться  в тетради, при 

рисовании, закрашивании активно поворачивают лист бумаги в разные 

стороны, изображают слишком маленькие предметы на листе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов 

подготовки ребенка к систематическому обучения. Это связано с 

психофизиологическими особенностями 5-6 летнего ребенка, с одной 

стороны,  и с самим процессом письма с другой стороны. Сам процесс письма 

является  чрезвычайно сложным, требующим развивать механизмы,  

необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления  

ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 

Цель и задачи: 

1. Помочь детям  старшего дошкольного возраста подготовить руку к 

письму и сформировать определенные графические навыки для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе.  

2. Развить зрительно-моторную координацию, мышление, внимание, 

память, речь, слуховое восприятие. 



3. Формировать терпение, усердие, усидчивость, желание учиться в 

школе. 

Особенности программы 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно 

на подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом формируются 

технические навыки: правильное обращение с письменными 

принадлежностями, координация движений руки при письме, соблюдение         

гигиенических правил письма; графические навыки.  

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все 

задания, упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной 

детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к 

занятиям и легче освоить сложные умения и навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно 

сформирует  графические навыки, разовьет  зрительно-моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и 

тренингов способствует не только совершенствованию 

тонкокоординированных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, 

но и развитию речи. 

Возраст обучающихся детей – 5-7 лет. 

Особенности детей данной возрастной группы 

 Функциональное несовершенство руки ребенка. Не 

закончено окостенение запястья и фаланг пальцев, слабо развиты 

мелкие мышцы руки, координация движений пальцев. Наблюдается 

неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость.  

  Несформированность навыка работы с пишущим 

предметами, когда маленький ребенок свое внимание сосредотачивает 

не на правильном захвате орудия труда(карандаша, кисточки, ручки и 



др.) а на точке соприкосновения пишущего предмета и бумаги, что 

затрудняет свободное движение пишущей руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит 

к быстрому утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на 

зрительный анализатор. 

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, 

несовершенство зрительно-моторной координации, чем объясняется 

недостаточная точность и быстрота движений, трудность завершения 

их по сигналу. 

 Сроки реализации программы: в течении учебного года 

 Форма и режим организации образовательного процесса:  

Режим занятий: 1 занятие в неделю по 30 минут. 

Форма занятий: по подгруппам (8-10 детей в подгруппе) 

Методы и средства: 

Беседа, объяснение, показ, отгадывание загадок.  

Пальчиковая гимнастика, самомассаж ладоней и пальцев руки, 

подвижные игры, пальчиковые игры с предметами 

Графические упражнения    

Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности: 

К концу года предполагается развитие  и совершенствование у детей: 

-мелкой  моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-

моторные координации: развитие техники рисунка, овладение 

штриховкой); 

-крупных движений и умения владеть своим телом; 

«-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

-активной речи, словарного запаса; 

-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

-навыков  учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 



словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

Работа детей  оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая 

их, педагог учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Основным показателем полученных результатов является сумма 

необходимых знаний, умений и навыков, которым ребенок должен овладеть 

за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе 

занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а 

также тестовые задания в начале и конце учебного года, определяющие 

уровень их развития. 

Средства для реализации программы:  доска, мебель, 

соответствующие росту детей, альбом с нелинованной бумагой, ручка, простые 

карандаши, цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, игровые пособия 

(фасоль, горох, камешки, счетные палочки, резиновые мечи, клубочки ниток, 

прищепки, тонкие шнурки, губка), раздаточные листы, тетрадь в клетку, 

тетрадь в узкую линейку. 

Программное содержание осваивается детьми особенно продуктивно, 

если  поддерживается связь с воспитателями, преподавателями по 

изобразительной деятельности, и встречается понимание и оказание помощи со 

стороны родителей. 

 

 

Работа с родителями: 

1. Беседы, консультации об особенностях психофизиологическом 

развитии детей 5-7 лет, об особенностях и своеобразии детского мышления. 

2. Выполнение небольших домашних заданий родителями с детьми. 

3. Разучивание пальчиковой гимнастики. 

 

Учебно-тематическое  планирование. 

№ Тема занятия Цель занятия Кол. 

часов 

Октябрь 



1.  Знакомимся с правилами 

при письме (Здравствуй 

карандаш) 

 

Познакомить детей с правильным 

хватом карандаша пальцами рук, правильная 

посадка, положение листа. Развивать 

внимание, слуховое восприятие, 

двигательную активность гибкость пальцев, 

кистей рук, умение понимать словесные 

установки. 

1 

2.  Правила при письме. 

Ориентировка на листе 

бумаги 

(Здравствуй карандаш) 

Продолжать знакомить детей с 

правильным хватом карандаша пальцами рук, 

правильная посадка, положение листа. 

Развивать внимание, слуховое восприятие, 

двигательную активность гибкость пальцев, 

кистей рук. 

2 

3.  Рисуем вертикальные 

линии. 

(Веселый дождик) 

 

Формировать пространственную 

ориентацию на листе бумаги, умение 

правильно держать карандаш, проводить 

вертикальные линии сверху вниз, не отрывая 

карандаш от листа бумаги. 

1 

4.  Регулируем нажим на 

карандаш. 

(Дождик тише, дождик 

громче.) 

 

Продолжать учить правильно держать 

карандаш, придавать телу правильное 

положение, формировать пространственную 

ориентацию на листке бумаги (справа, слева, в 

центре, в верху, внизу) Учить проводить 

линии сверху вниз регулируя нажим на 

карандаш. 

1 

Ноябрь 

5.  Вырезаем 

ножницами. 

(Аппликация "Дом для 

трех поросят" 

Развивать у детей мелкую моторику 

рук, умение пользоваться ножницами, резать 

строго по линии, умение ориентироваться на 

листе бумаги 

1 

6.  Рисуем вертикальные 

линии. 

(Строим забор) 

 

Учить детей «строить» забор из 

палочек слева направо, беря по одной палочке 

правой рукой, выкладывать их на полоску на 

расстоянии друг отдруга, рисовать забор также 

слева направо, проводя вертикально линии 

сверху вниз, от верхней полоски к низшей, не 

заходя за них 

1 

7.  Раскрашиваем рисунок 

(Цыплята гуляют на 

лужайке) 

 

Учить рисовать линии (травку) сверху 

вниз слева на право в ограниченном 

пространстве, раскрашивать в пределах 

контура рисунка. Следить за позой ребенка,   

положением бумаги и карандаша. 

1 

8.  Горизонтальные линии 

(Дорожки для 

автомобилей) 

 

Учить детей понимать словесные  

установки педагога, выполнять движение по 

показу, рисовать прямые горизонтальные 

линии по середине, слева на право не отрывая 

1 



карандаш от бумаги. Продолжать развивать 

согласованное действие обеих рук, формировать 

умение пространственной ориентации 

Декабрь 

9.  Пунктирные линии 

(Чудесный платочек) 

 

Познакомить с пунктирной линией, 

учить правильно ее рисовать. Продолжать 

формировать умение правильно держать 

карандаш. Следить за позой ребенка, 

положением бумаги на столе. 

1 

10.  Вертикальные, 

горизонтальные, 

наклонные линии 

( Расчески для куклы) 

 

Развивать зрительно-моторную 

координацию, чувство пространства, умение 

соблюдать на листе бумаги направление линий 

(вертикальные, горизонтальные, наклонные) 

рисуя по образцу 

1 

11.  Штриховка 

горизонтальными 

линиями 

 (Учимся штриховать) 

 

Познакомить детей с правилами 

штриховки: проводить линии только в 

заданном направление, не выходя за контуры 

фигуры (квадрата, прямоугольника). 

Соблюдать параллельность линий. 

Продолжать активизировать моторику рук при 

помощи пальчиковой гимнастики 

2 

12.  Штриховка наклонными 

линиями 

(Учимся штриховать) 

 

Учить рисовать  наклонные  линии, 

постепенно заштриховывая ими 

геометрическую фигуру. Развивать 

зрительно-моторную  координацию, умение 

соблюдать направление линии. 

1 

Январь 

13.  Рисование  по точкам 

 (Учимся рисовать по 

точкам) 

 

Учить детей обводить рисунок по точкам, 

не отрывая карандаш от  бумаги, развивать   

пространственное  видение, заштриховывать 

рисунок аккуратно  в пределах контура рисунка. 

1 

14.  Волнистая линия 

(Волны большие, волны 

маленькие) 

Учить рисовать волнистую линию, 

слева на право. Закрепить умение 

регулировать нажим на карандаш, 

продолжать формировать зрительно-

моторную координацию. 

1 

15.  Линии в различных 

направлениях 

(Елочка - зеленая 

иголочка) 

Развивать воображение зрительно-

моторнуюкоординацию, чувство 

пространства, умение соблюдать направление 

линии. 

1 

16.  Линии разных 

направлений  

(Мороз рисует узоры на 

стекле) 

Развивать воображение, зрительно-

моторную координацию, чувство 

пространства, умение соблюдать на листе 

бумаги направление линий.  

1 

Февраль 

17.  Спираль Учить «разматывать» и «сматывать» 1 



(Волшебный клубочек) 

 

клубочки по точкам в направление стрелок, 

формировать восприятия форм предмета, 

зрительно-двигательную координацию. 

Закрепить понятие правый, левый, верхний 

угол, нижний угол, верх, низ. 

18.  Штриховка 

(Заштрихуй рисунок) 

 

Продолжать формировать умение 

штриховать 

только в заданном направление, не выходить 

законтуры фигуры, соблюдать параллельность 

линей, 

не сближать штрихи. 

1 

19.  Вырезание ножницами 

(Открытка для папы 

(аппликация)) 

 

 Формировать умение детей 

выполнять аппликацию, используя навыки 

вырезания: круглых форм из квадратов, 

овальных из прямоугольников. Вырезать и 

наклеивать силуэты танков, самолетов, 

кораблей по готовым формам. 

1 

20.   Рисование 

полукругов 

(Цветы на лугу) 

 

Учить детей на листочках в клетку 

рисовать узор из полукругов по образцу, а 

затем его раскрашивать, не заходя за контур. 

Формировать умение анализировать  и 

воспроизводить образец. 

1 

Март 

21.  Вырезание ножницами 

(Цветы для мамы 

(аппликация)) 

 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, вырезать лепестки круглой 

формы из бумаги сложенной несколько раз. 

Развивать ручную умелость.  

1 

22.  Рисование круглой 

формы 

(Угощение для друзей) 

Учить рисовать предметы круглой 

формы, формировать умение различать форму, 

величину предмета 

1 

23.  Рисование круглой 

формы 

(Угощение на 

тарелочках) 

Продолжать учить рисовать предметы 

круглой формы (тарелочки). Самостоятельно 

дорисовывать «тарелочки» вокруг угощения 

1 

24.  Дорисовывание   

(Путешествие божьей 

коровки) 

 

Закрепить понятие пространственных 

ориентации: с право на лево, правый верхний и 

левый нижний углы, сверху вниз, слева на 

право, наклонные линии. Развивать умение 

дорисовывать и располагать изображение на 

всем листе бумаги, раскрашивать аккуратно в 

пределах контура рисунка. 

1 

Апрель 

25.  Штрихуем разными 

способами 

 

Продолжать формировать умение 

детей заштриховывать фигуры разными 

способами: горизонтальными, 

вертикальными, наклонными, 

1 



волнистыми линиями, не выходя за контуры 

рисунка, соблюдать параллельность линий и 

расстояние между ними. 

26.  Линии разных видов 

(Сказочные цветы) 

 

Закрепить умение рисовать линии 

разного вида: прямые, пунктирные, 

волнистые, спиралевидные, в разных 

направлениях. Развивать воображение 

1 

27.  «Волшебное зеркало» Учить детей копировать рисунок, 

соблюдая строчку, чередовать элементы 

(полоски, точки). 

1 

28.  Графический диктант Учить детей считать клетки, выполняя 

определенный орнамент. 

2 

Май 

29.  Письмо наклонных 

прямых.  

Познакомит детей с тетрадью в 

линейку. Учить писать наклонные прямые. 

Согласовывать свои действия с инструкциями 

педагога, закрепить понятия 

пространственных ориентации: слева на 

право,сверху вниз, верхний левый угол. 

1 

30.  Письмо наклонных 

прямых с закруглением 

вверху и внизу. 

Обведение контура 

рисунка и его штриховка. 

Учить писать наклонные прямые с 

закруглением вверху и внизу. Согласовывать 

свои действия с инструкциями педагога, 

закрепить понятия пространственных 

ориентации. Развивать внимание, 

сосредоточенность, следить за правильным 

положением тела, карандаша. 

Совершенствовать графомоторные навыки. 

1 

31.  Письмо удлиненной 

петли вверху и внизу. 

Обведение контура 

рисунка и его штриховка. 

Учить писать удлиненную петлю вверху 

и внизу. Согласовывать свои действия с 

инструкциями педагога, закрепить понятия 

пространственных ориентации: слева на 

право, сверху вниз, верхний левый угол. 

Развивать 

слуховое восприятие, следить за правильным 

хватом карандаша. 

1 

32.  Письмо правых и левых 

полуовалов. Обведение 

контура рисунка и его 

штриховка. 

Учить писать правые и левые 

полуовалы.. Согласовывать свои действия с 

инструкциями педагога, закрепить понятия 

пространственных ориентации: слева на право, 

сверху вниз, верхний левый угол. Развивать 

внимание, сосредоточенность, следить за 

правильным положением тела. 

1 

33.  Письмо овалов. 

Обведение контура 

рисунка и его штриховка. 

Учить писать овалы. Согласовывать 

свои действия с  инструкциями педагога, 

закрепить понятия пространственных 

ориентации. Развивать внимание, 

1 



сосредоточенность, следить за 

правильным положением тела. 

Совершенствовать двигательные функции 

руки 
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Приложение 1 

Примерное планирование занятий по месяцам 
 

Октябрь 

1-е занятие 
   1.Знакомство с детьми, знакомство детей друг с другом. 

   2.Игра «Кто за кем?». 

   3. Знакомство с правилами на письме. 

 4. Пальчиковая игра. 

   5.Составление различных композиций из геометрических фигур. 

 

2-3-е занятия 

   1.Ориентирование на плоскости (наверху, внизу, слева, справа, перед, за, 

между, рядом). 

   2.Обведение по контуру знакомых фигур. 

   3. Физкультминутка 

   4.Деление фигур на одинаковые отрезки. 

   5.Игра с пальчиками. 

   6.Раскрашивание (или штриховка) контурных изображений овальных шаров. 

 

4-е занятие 
   1.Подготовительное упражнение. 

   2.Ознакомление с правилами штриховки.    

   3.Штриховка сверху вниз. Обведение по контуру зонтика красным 

карандашом. Штриховка зонтика. 

   4.Игра с пальчиками. 

   5.Обведение и раскрашивание контурных  изображений больших бусин – 

красным, средних – желтым, а маленьких – зеленым карандашом. 

   6.Физкультминутка.   

   7.Рисование дождя. 

   8.Рисование на зонтике разноцветных горошин. 

 

5-е занятие 
   1.Повторение пройденного. 

   2.Раскрашивание рыбок. 

   3.Пальчиковая игра. 

   4.Штриховка сверху вниз разным нажимом. 

   5. Обведение линий простым карандашом. 

 

Ноябрь 

1-е занятие 

   1.Обведение геометрических фигур с шаблона. 

   2.Вырезание фигур. 

   3. Пальчиковая игра. 



   3.Рисование дополнительных элементов на аппликации. 

   4.Обведение линий слева  направо простым карандашом. 

 

2-е занятие 
   1.Повторение пройденного. Правила штриховки. 

   2.Штриховка сверху вниз контурных изображений. 

   3.Игры с пальчиками. 

   4.Штриховка крючками. 

   5.Штриховка петуха цветными  карандашами (сверху вниз). 

 

3-е занятие 

   1.Ориентировка в пространстве – движение в заданном направлении (вперед, 

назад, вверх – вниз, направо – налево). 

   2.Штриховка в разных направлениях. 

   3.Игра с пальчиками. 

   4.Штриховка петлями. 

   5.Рисование разноцветных квадратиков. 

 

4-е занятие 
   1.Игра «Где мое место?» (Построение в ряд в соответствии с порядковыми 

номерами.) 

   2.Штриховка в разных направлениях. 

   3.Пальчиковая игра. 

   4.Рисование дорожки для автомобилей. 

   5.Раскрашивание светофора. 

 

Декабрь 

1-е занятие 

   1.Игра «Назови соседей». 

   2.Штриховка контурных изображений платочка (слева направо). 

   3.Рисование треугольников на платочке. 

   4.Раскраска звездочек. 

   5.Пальчиковая игра. 

   6.Правила посадки при письме. 

2-е занятие 
   1.Штриховка геометрических фигур в разных направлениях наклонными 

линиями. 

   2. Пальчиковая игра. 

   3.Письмо коротких и длинных наклонных линий. 

 

3-4-е занятие 
   1.Штриховка колокольчиков в разных направлениях. 

   2.Дорисовка ручек у зонтиков. 

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Штриховка фигур справа – налево и слева – направо. 



 

5-е занятие 
   1.Штриховка в разных направлениях наклонными линиями.  

   2. Пальчиковая игра. 

   3.Письмо коротких и длинных наклонных линий. 

                      

Январь 

1-е занятие 
   1.Нанизывание пуговиц и бусинок на нитку. Игра «Кто быстрее?» 

   2. Пальчиковая игра. 

   3.Рисование по точкам.  

    

2-е занятие 
   1. Знакомство с линиями – короткими и длинными, наклонными и ровными, 

чуть заметными и яркими, волнообразными и двигающимися по кругу, 

пересекающимися и с наплывом одна на другую. 

   2.Штриховка цыпленка.  

   3.Рисование волн.    

   4. Пальчиковая игра. 

   5. Рисование корабля по точкам. 

 

3-е занятие 
   1.Игра – загадка «Чьи глаза? Чьи уши? Чей нос? Чей хвост? Чьи лапы?» 

   2.Рисование штрихом. Штрих, идущий от центра круга. 

   3.Рисование штрихом зайчонка, медвежонка. 

   4.Письмо штрихом елочки. 

 

 

4-е занятие 
   1.Рисование штрихом. 

   2.Рисование волн.    

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Рисование линиями (короткими и длинными, наклонными и ровными, 

чуть заметными и яркими, волнообразными и двигающимися по кругу, 

пересекающимися и с наплывом одна на другую). 

 

Февраль 

1-е занятие 

   1.Рисование штрихом птички. 

   2. Знакомство со спиралью. 

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Рисование спиралью клубочка. 

   5.Письмо овалов – малого и большого. 

 

2-е занятие 



   1.Рисование штрихом зверей. 

   2.Дорисовывание чашкам – ручек, птичкам –хвостиков. 

   3. Пальчиковая игра. 

   3.Письмо полуовалов (овалов с разрывом). 

 

3-е занятие 

   1.Обведение фигур с шаблона. 

   2.Вырезание фигур. 

   3. Пальчиковая игра. 

   3.Рисование дополнительных элементов на аппликации. 

   4.Обведение линий слева  направо простым карандашом. 

 

4-е занятие 

   1.Письмо полуовалов (овалов с разрывом). 

   2. Письмо полукругов (цветы на лугу). 

   3. Пальчиковая игра. 

   4.Рисование штрихом зверей и птиц. 

   5.Дорисовывание жуков. 

     

Март 

1-е занятие 

   1.Обведение фигур с шаблона. 

   2.Вырезание фигур. 

   3. Пальчиковая игра. 

   3.Рисование дополнительных элементов на аппликации. 

   4.Обведение линий слева  направо простым карандашом. 

 

2-е занятие 

   1.Штриховка в разных направлениях 

   2.Рисование штрихом. 

   3.Игра с пальчиками. 

   4. Обведение по точкам и рисование предметов круглой формы. 

 

3-е занятие 

   1.Штриховка в разных направлениях 

   2.Рисование штрихом. 

   3.Игра с пальчиками. 

   4. Обведение по точкам и рисование предметов круглой формы. 

   5.Рисование штрихом. 

 

4-е занятие 
   1.Рисование штрихом. 

   2.Нанизывание пуговиц и бусинок на нить. Игра «Кто быстрее?» 

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Игра «Скопируй фигуру» 



 

Апрель 

1-е занятие 

   1.Ориентировка в пространстве – движение в заданном направлении (вперед, 

назад, вверх – вниз, направо – налево). 

   2.Штриховка в разных направлениях. 

   3.Игра с пальчиками. 

   4.Штриховка петлями. 

   5.Рисование разноцветных квадратиков. 

 

2-е занятие 
   1.Закрепление правил штриховки. 

   2.Штриховка птиц горизонтальными линиями. 

   3.Пальчиковая игра. 

   4.Штриховка сверху вниз контурных изображений. 

   5.Штриховка крючками, полукругами, рисование спиралей. 

3-е занятие 
   1.Игра «Найди свое место». 

   2.Штриховка контурных изображений различных предметов. Закрепление. 

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Игра «Скопируй фигуру» 

 

4-5-е задание 

   1. Повторение рисунка в тетради в клетку по образцу. 

   2. Пальчиковая игра 

   3. Выполнение работы на слух под диктовку взрослого, с указанием числа 

клеточек и их направлений. 

 

Май 
1-е занятие 

   1.Штриховка в разных направлениях наклонными линиями.  

   2. Пальчиковая игра. 

   3.Письмо коротких и длинных наклонных линий. 

 

2-е занятие 

   1.Письмо длинной наклонной палочки с петлей внизу. Дорисовка гусениц 

(прямыми наклонными линиями с закруглениями). 

 

          
   2. Пальчиковая игра 

   3.Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 



     
 

3-е занятие 

   1. Письмо удлиненной петли вверху и внизу. 

   2. Пальчиковая игра 

   3.Дорисовывание гусей.  

 
   4. Обведение контура рисунка и его штриховка. 

 

 

4-е занятие 

   1. Правила красивого письма. 

   2. Письмо правых и левых полуовалов.  

   3. Пальчиковая игра 

   4. Обведение контура рисунка и его штриховка. 

5-е занятие 
 

   1. Правила красивого письма. 

   2. Письмо овалов.  

   3. Пальчиковая игра. 

   4. Обведение контура рисунка и его штриховка. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пальчиковая гимнастика 

       



            



     



     



     



             



            
 



 



   



  



  



   





 

Формирование психологической готовности к обучению детей  

 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. 

С каждым годом возрастают требования к уровню психического 

развития детей, поступающих в школу. В то же время, возрастает количество 

детей, не готовых к поступлению в школу в силу различных причин. Это 

связано и с ухудшением экологической обстановки, и с постоянной 

занятостью родителей, и ростом заболеваемости,  и с наличием 

ограниченных возможностей здоровья. Замедленный темп  психического 

развития детей с ОВЗ может быть следствием ослабленности нервной 

системы, обусловленной инфекцией, интоксикацией, травмой головного 

мозга, нарушениями эндокринной системы либо другими хроническими 

соматическими заболеваниями. 

 Проблемы, возникающие при обучении нормально развивающихся 6-

летних детей, усугубляются при обучении дошкольников, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в связи с особенностями их 

психофизического развития. 

 Дети с ОВЗ имеют потенциально сохранные возможности 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной сферы в связи с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 

недостаточностью ряда высших психических функций.  

Нарушения эмоционально-волевой сферы поведения проявляются в 

слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, двигательной расторможенности либо, наоборот, 

вялости, апатичности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с 

нарушениями внимания, памяти, функциональной недостаточностью 

зрительного и слухового восприятия, плохой координацией движений. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухо-речевой памяти. Даже при 

внешнем благополучии устной речи нередко отмечается многословность или,  

наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности 



запаса знаний об окружающем мире и практических навыков, 

соответствующих возрасту и необходимых для начала обучения в школе. 

Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности 

формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, 

конструировании. 

       Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном 

формировании соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. 

Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи взрослого 

для усвоения способа действия и осуществления переноса усвоенного при 

выполнении последующих заданий. В целом, решение соответствующих 

возрасту мыслительных задач на наглядно-практическом уровне доступно, 

однако дети могут затрудняться в объяснении причинно-следственных 

связок. Наряду с этим способность принимать помощь, усваивать принцип 

действия и переносить его на аналогичные задания является той основой, на 

которую возможно опереться при организации коррекционных мероприятий. 

Таким образом, совершенствование коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками с ОВЗ выдвигает необходимость улучшения их подготовки 

к последующему школьному обучению в адекватных развивающих условиях. 

Реализация данной программы позволит детям с ОВЗ при выраженности 

состояния впоследствии продолжить обучение в специальных 

коррекционных классах (школах), а при компенсированном состоянии – в  

общеобразовательном классе массовой школы. 

 

Научная обоснованность: научным обоснованием программы 

являются теоретические исследования и методические рекомендации по 

организации коррекционно-развивающих занятий Айзман Р.И., Безруких 

М.М., Божович Л.И., Венгера Л.А., Выготского Л.С., Давыдова В.В., 

Забрамной М.Я., Запорожца А.В., Поддьякова Н.Н., Семаго М.М., Семаго 

Н.Я., Смирновой Е.О., Эльконина Д.Б. и др. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как готовность к обучению в школе предполагает определенный уровень 

развития психических процессов, который не только позволит детям 

успешно овладеть чтением, письмом, счетом и решением арифметических 

задач, но и поможет включиться в новую для них систему социальных 

отношений. 

 

Цель программы – основной целью психологической коррекции и 

подготовке к школьному обучению старших дошкольников с ОВЗ является 

оптимизация их интеллектуальной деятельности за счет стимуляции всех 

психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность и, как следствие, формирование 

психологической готовности к обучению детей в массовой 

общеобразовательной школе. 



 

 

Задачи программы:  

1. Развитие интеллектуальных способностей, психических процессов 

(мышления, внимания, памяти), развитие речи; 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы, формирование произвольной 

регуляции поведения и деятельности; 

3. Развитие коммуникативных способностей; 

4. Формирование мотивационного компонента школьной готовности; 

5. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации, 

пространственной ориентировки. 

 

Сроки реализации: в течение учебного года 

 

Формы и режим занятий. Данная программа состоит из 32 часов (1 

занятие в неделю). Продолжительность каждого занятия 30 минут. Форма 

проведения занятий – групповая. 

 

Условия реализации (необходимые ресурсы и оборудование). 

Для проведения занятий с детьми необходимо изолированное 

помещение с партами и стульями, простой и цветные карандаши, ластик, 

дидактический и раздаточный материал, бланки с заданиями. 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

Для оценки эффективности реализации данной программы применяется 

первичная и итоговая диагностика с использованием методики М.М. Семаго 

и  Н.Я. «Психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного 

обучения». 

Ожидаемые результаты: 

- сформированность у детей зрительно-моторной координации, как одной 

из важнейших функций, на которую опирается процесс развития 

опознавательных и изобразительных навыков, необходимых для овладения 

чтением и письмом; 

- сформированность такого общеучебного навыка как навык слушания 

(восприятия и воспроизведения речи), который включает: правильное 

следование указаниям учителя, правильную ориентацию в задании, наиболее 

полное запоминание и воспроизведение услышанного, выделение основных 

мыслей. 

- сформированность произвольности учебной деятельности; 

- сформированность положительной учебной мотивации; 

- сформированность навыков конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 



Учебно-тематический план занятий 

 

 

Тема занятия 

 

Количество 

часов 

 

«Знакомство. Установление контакта». 1 

«Создание лесной школы». 1 

«Букет для учителя». 1 

«Смешные страхи». 1 

«Игры в школе». 1 

«Школьные правила». 1 

«Собирание портфеля». 1 

«Белочкин сон». 1 

«Госпожа аккуратность». 1 

«Жадность». 1 

«Волшебное яблоко». 1 

«Подарки в день рождения». 1 

«Домашнее задание». 1 

«Школьные оценки». 1 

«Ленивец». 1 

«Списывание». 1 

«Подсказка». 1 

«Обманный отдых». 1 

«Бабушкин помощник». 1 

«Прививка». 1 

«Больной друг». 1 

«Ябеда». 1 

«Шапка-невидимка». 1 

«Задача для Лисенка (ложь)». 1 

«Спорщик». 1 

«Обида». 1 

«Хвосты». 1 

«Драки». 1 

«Грубые слова». 1 

«Дружная страна». 1 

«Гордость школы». 1 

«Мы – команда». 1 

 

Содержание программы. 

  Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть, куда входят: 

 приветствие; 

 психологический настрой детей; 

 знакомство детей с задачами занятия; 



 рефлексия предыдущего занятия.  

2. Основная часть – игры и упражнения, направленные на достижение 

конкретных задач каждого занятия с включением физкультминуток, 

позволяющих детям переключиться на другой вид деятельности и отдохнуть. 

3. Рефлексия занятия. 
Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия 

предыдущего занятия предполагает, что дети вспоминают, чем они 

занимались в последний раз, что особенно запомнилось, зачем они это 

делали. Также детям предлагается вспомнить, с кем они обсуждали 

упражнения после встречи, показывали ли другим людям,  и что из этого 

получилось. Рефлексия только что прошедшего занятия предполагает, что 

дети сами или с помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, 

как это может помочь в учебе, дают эмоциональную обратную связь. 

В соответствии с ведущим типом мотивации и деятельности в 

дошкольном возрасте данный вариант программы проводится в виде 

тематических занятий-игр. 

4. Прощание. 

Каждое занятие программы реализуется посредством проигрывания 

сказок, создания комфортного психологического климата и благоприятной 

предметно-пространственной среды.  

Основную часть занятия можно разделить на три этапа. 

Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, 

задействуя все репрезентативные системы. Рассказывая сказку необходимо 

выражать подлинные эмоции и чувства. Основные моменты необходимо 

выделять соответствующей интонацией голоса, громкостью или паузой. 

При рассказе сказки ребенок не остается пассивным слушателем. Он то 

придумывает ее продолжение, то сам пытается решить проблемную 

ситуацию, то подсказывает героям сказки как надо поступить. 

Все сказки раскрывают пять основных тем для старших дошкольников:  

- сказки для школьной  адаптации. 

Поступление в школу – это новый этап в жизни ребенка. Это событие 

иногда омрачается тревогой, страхом неизвестности. Чтобы избежать 

негативных эмоций у будущих первоклассников, помочь им в адаптации к 

школе, предлагаются следующие сказки: 

1. Создание «Лесной школы». 

2. Букет для учителя. 

3. Смешные страхи. 

4. Игры в школе. 

5. Школьные правила. 

- сказки об отношении учеников к атрибутам школьной образовательной 

среды. 

Для некоторых детей школьные атрибуты являются дополнительным 

мотивирующим фактором. Предлагаемые сказки оказывают организующее 



влияние на учебную деятельность, учат детей правильно обращаться со 

школьными принадлежностями, развивают аккуратность и 

самостоятельность: 

1. Собирание портфеля. 

2. Белочкин сон. 

3. Госпожа аккуратность. 

4. Жадность. 

5. Волшебное яблоко (воровство). 

6. Подарки в день рождения. 

- сказки об отношении учеников к урокам, знаниям. 

Адекватное отношение к результатам своей деятельности позволяет 

детям понять логику процесса обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала. Этому могут способствовать 

следующие сказки: 

1. Домашнее задание. 

2. Школьные оценки. 

3. Ленивец. 

4. Списывание. 

5.  Подсказка. 

- сказки о здоровье, в том числе психическом. 

Проблемы усталости, раздражительности, вызванные школьной 

нагрузкой, ограничением пребывания ребенка на воздухе, чрезмерным 

увлечением телевизором или игрой в компьютер находят разрешение в 

следующих сказках: 

1. Обманный отдых. 

2. Бабушкин помощник. 

3. Прививка. 

4. Больной друг. 

- сказки о школьных конфликтах. 

Эти сказки направлены на коррекцию агрессивного поведения. 

Предлагаемые сказки позволяют возникнуть эмоциональному резонансу, 

способствующему отреагированию негативных эмоций и выработке 

эффективных стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях: 

1. Ябеда. 

2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение). 

3. Задача для лисенка (ложь). 

4. Спорщик. 

5. Обида. 

6. Хвосты (межгрупповые конфликты). 

7. Драки. 

8. Грубые слова. 

9. Дружная страна (межполовые конфликты). 

10. Гордость школы. 

Второй этап (активизация и развитие познавательных процессов). 

Акцент делается на развитие познавательных психических процессов – 



восприятия, памяти, внимания, воображения; развития интеллектуальной 

сферы – мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, 

словесно-логического, творческого и критического мышления. Здесь 

используются такие игры и упражнения, как: шифровка, графический 

диктант, лабиринты, корректурные пробы, зашумленные картинки, 

дорисовывание фигур до целого изображения, копирование, штриховка, 

разрезные картинки, кубики, лото, серия игр «Запоминайка», «Заплатки», 

последовательные картинки, загадочные рисунки, что перепутал художник, 

письмо в воздухе, исправь ошибки, противоположности, перепутанные 

линии, кто лишний, логические таблицы, «цветная геометрия», «Загадочные 

животные», «Рукавички», найди пару и др. Также в этой части занятия 

используются игры на сплочение, развитие навыков сотрудничества, 

отреагирование негативных эмоций. 

Третий этап (эмоционально-эстетический). Предусматривает смысловую 

законченность (начало и конец занятия должны быть взаимосвязанными), 

применение нетрадиционных форм организации обучения, где дети могут 

проиграть те или иные ситуации, предложенные психологом, высказать 

свободно свои мысли и чувства. 

 

 

Список литературы. 

 

1. Айзман Р.И., Жарова Т.Н. и др. Подготовка ребенка к школе. - М., 2001. 

2. Венгер Л.В. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. - М., 1989. 

3. Головнева Н.Я., Ильина М.Н., Парамонова Л.Г. Подготовка к школе. – 

СПб. Дельта, 2001. 

4. Давайте поиграем / под ред. А.А. Столяра. - М., 2005. 

5. Ермакова Е.С., Румяецева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости 

мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Учебно-

методическое пособие. – СПб. Речь, 2007. 

6. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. – 

М.,2004. 

7. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. – М. Книголюб, 2004. 

8. Кравцова Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребенок. Психологическая 

готовность к школе. - М., 2005. 

9. Куражева Н.Ю. Козлова И.А. приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб. Речь, 2007. 

10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., 

2005. 

11. Чего на свете не бывает?/ под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. - М., 

2001. 

 
 



Развитие связной речи детей  

 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Через речь ребёнок усваивает правила поведения, общения, договора 

между людьми о взаимодействии, а также воспринимает красоту 

окружающего мира и может рассказать об увиденном, передавая ощущения и 

чувства. 

Уже с дошкольного возраста ребёнок проявляет большой интерес к 

языковой действительности, «экспериментирует» со словом, создаёт новые 

слова, ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону 

языка. Это необходимое условие для его лингвистического развития, в 

основе которого лежит постепенное осознание языковых явлений речи. Такое 

развитие ведёт к овладению всеми богатствами родного языка. При 

стихийном речевом развитии дети получают достаточно невысокий речевой 

навык, поэтому необходимо специальное обучение. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является 

актуальной проблемой. Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять 

своё речевое творчество – не умеют. Свой личный опыт впечатлений, 

ощущений не могут описать в 2 – 3 фразах. Вот почему так необходимо, 

прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно построенное обучение 

родной речи. 

От того, как ребенок подготовлен к школе, зависит успешность его 

адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его учебные успехи, 

психическое самочувствие. Доказано, что у детей, не готовых к 

систематическому обучению, труднее и дольше проходит период адаптации, 

приспособления к учебной (а не игровой) деятельности. У этих детей слабо 

развиты связная речь и умственные способности – они не умеют задавать 

вопросы, сравнивать предметы, явления, выделять главное, у них не 

сформирована привычка к элементарному контролю над собой.  

Программа имеет социально – педагогическую направленность. В 

процессе обучения дети учатся общаться друг с другом и окружающими, 

полученные знания помогают им социализироваться в социуме. 

Новизна программы состоит в том, что занятия нацелены на 

разностороннее развитие ребенка: его связной речи, фонематического слуха, 

творческого мышления. 

Целью программы подготовки к школе – является всестороннее развитие 

ребенка: формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, 

творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, 

речи и умения аргументировать свои высказывания, выявление 

индивидуальных особенностей  будущих первоклассников и формирование 

готовности к школьному обучению. 

Основные задачи программы: 

 пополнять и активизировать словарный запас детей; 



 расширять представления о предметах, явлениях и событиях; 

 учить детей употреблять в речи существительные с обобщающими 

значениями; 

 учить детей образовывать однокоренные слова; 

 развивать умение согласовывать слова в предложениях 

(существительные с числительными, прилагательные с существительными); 

 учить детей рассказывать о предмете, составлять рассказ по картине; 

 учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы; 

 развивать умение детей повторять и выполнять простые поручения по 

словесной инструкции; 

 учить детей полностью называть свое имя; 

 учить выражать свои просьбы и желания (при помощи показа, жеста, 

слова); 

 учить детей называть и показывать части тела и лица, а также 

предметы, находящиеся в кабинете; 

 учить детей понимать содержание коротких простых рассказов путем 

разыгрывания на игрушках; 

 учить детей отвечать на вопрос: кто это? Что это?; 

 учить детей осуществлять классификацию предметов (посуда, одежда и 

т.д.) по наглядному образцу. 

Сроки реализации: Программа  реализуется в течение  1 учебного года  в 

количестве 32 часов. 

Формы и режим занятий: Занятия проводятся с  группой детей,  

состоящей из 6 – 12  человек, во второй половине дня. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Продолжительность  одного занятия 30 минут.     

Ожидаемые результаты: В итоге проведенной работы дети должны 

научиться: 

 употреблять в речи существительные с обобщающими значениями; 

 образовывать однокоренные слова; 

 согласовывать слова в предложениях (существительные с 

числительными, прилагательные с существительными); 

 рассказывать о предмете, составлять рассказ по картине; 

 связно, последовательно, выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

 повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

 полностью называть свое имя; 

 выражать свои просьбы и желания (при помощи показа, жеста, слова); 

 называть и показывать части тела и лица, а также предметы, 

находящиеся в кабинете; 

 понимать содержание коротких простых рассказов путем разыгрывания 

на игрушках; 

 отвечать на вопрос: кто это? Что это?; 

 осуществлять классификацию предметов (посуда, одежда) по 

наглядному образцу. 



По окончании учебного года все дети, посещающие занятия по развитию 

связной речи будут направлены в ПМПк для определения их 

образовательного маршрута. 

Учебно-тематический план 

 

N Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Школа. 1 

2. Части тела и лица. 1 

3. Начало осени. 1 

4. Овощи, огород.              1 

5. Сад, фрукты. 1 

6. Грибы. 1 

7. Игрушки 1 

8. Одежда. 1 

9. Обувь. 1 

10. Мебель. 1 

11. Зима. 1 

12. Зимующие птицы. 1 

13. Новогодний праздник. Зимние забавы. 1 

14. Домашние птицы и их детеныши. 1 

15. Домашние животные и их детеныши. 1 

16. Дикие животные и их детеныши. 1 

17. Слова-предметы. Слова-действия. 1 

18. Слова-наоборот (антонимы). 1 

19. Продукты питания. 1 

20. Наш город. 1 

21. Профессии. Продавец. Почтальон. 1 

22. Транспорт. Профессии на транспорте. 1 

23. Весна. 1 

24. Мамин праздник. Профессии наших мам. 1 

25. Перелетные птицы.  1 

26. Первые весенние цветы. 1 

27. Дикие животные весной. 1 

28. Деревья. 1 

29. Посуда. 1 

30. Насекомые. 1 

31. Ягоды. 1 

32. Лето. Летние каникулы. 1 

Содержание программы 

 

Осуществлять личностно – ориентированный подход во взаимодействии с 

ребенком. 



Развивать интеллектуально – речевые и общие способности каждого 

ребенка. 

Формировать у ребенка комплекс личностных качеств и навыков 

социального поведения (самостоятельность, аккуратность, умение слушать и 

слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Развивать мелкую моторику (умение управлять пальцами рук) и развивать 

графические навыки.  

Развивать фонематическое восприятие и формирование устной 

разговорной речи. 

Интерес к занятиям и мотивационная направленность деятельности 

помогают формировать самоконтроль и самооценку ребенка. 

Знакомить и учить образовывать однокоренные слова (существительные – 

от суффиксов, глаголы – от приставок, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени), составлять сложноподчинённые предложения. 

Методическое обеспечение программы: 

Занятия проводятся в учебной комнате при наличии учебной парты, стула, 

колокольчика. Для занятий детям необходимы цветные карандаши, клей, 

ножницы, альбом для рисования, 2 тетради, синяя ручка, простой карандаш. 

В работе используется дидактический материал по лексическим темам, 

игрушки, демонстрационный материал. 

 

Список литературы 

1. Колесникова Е.В. «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. Издательство ЮВЕНТА. Москва 2010 г.    

2. Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6 – 7 лет. Учебно – методическое пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю читать». – Изд. 2 – е, доп. И перераб. – М.: Издательство «Ювента», 

2008. – 112 с. 

3. Колесникова Е.В., Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый учебник. 

Издательство ЮВЕНТА. Москва 2010 г. 

4. Коноваленко В.В. Обучение грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. Гном и Д. Москва, 2009 г 

5. Кыласова Л.Е.. Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста. Издательство «Учитель», Волгоград 2011 г. 

6. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Творческий 

центр. Москва, 2009 г. 

Формирование элементарных математических 

представлений у детей  
 

1. Актуальность программы. 

Среди всех детей дошкольного возраста выделяют группу детей,  

которую определяют как « дети с ограниченными возможностями здоровья». 

Это дети у которых по причине врождённой недостаточности или 

приобретённого  органического поражения сенсорных органов, опорно – 



двигательного аппарата или центральной нервной системы развитие 

психических функций отклоняется от нормы (дети с недостаточным 

интеллектуальным развитием (ЗПР), различными  речевыми  нарушениями, 

особенностями развития  эмоционально – волевой сферы и поведения.)  Дети 

с ОВЗ не готовы к школьному обучению по всем параметрам, которыми 

характеризуется психологический аспект готовности к школьному обучению: 

- знания и представления об окружающем мире; 

- умственные операции, действия, навыки; 

- речевое развитие; 

- познавательная активность; 

- регуляция поведения. 

Приобретаемые в дошкольном возрасте знания, умения, навыки имеют 

большое значение для его дальнейшего развития, в том числе и для  

дальнейшего обучения в школе. 

Работа по формированию у дошкольников элементарных 

математических представлений – важнейшая часть их общей подготовки к 

школе. К моменту поступления в школу дети должны прочно усвоить знания 

о числе и множестве, величине и форме. Научится ориентироваться в 

пространстве и времени. Дети должны уметь делать простейшие обобщения, 

кратко и точно  отвечать на вопросы, проявлять волевые усилия,  действовать 

целенаправленно, преодолевать трудности. 

Принципы построения программы: 

 Доступность предлагаемого материала, соответствие возрастным 

особенностям и специфике развития детей. 

 Систематичность и последовательность в проведении коррекционной 

работы. 

 Индивидуальный подход. 

Программа имеет социально – педагогическую направленность, так 

как: мы обучаем детей определённым знаниям, умениям, навыкам и 

помогает адаптироваться в социуме. 

Цель программы: Формирование элементарных математических 

представлений у детей с ОВЗ. 

 

Задачи: 
 закреплять умение писать цифры в пределах 10, представления о 

цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух множеств; 

 учить детей считать в пределах 10, пользуясь правильными приёмами 

счёта; 

 учить определять место того или иного числа в ряду по отношению к 

его предыдущему и последующему числу; 

 продолжать учить сравнивать группы разнородных предметов; 

 учить считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 продолжать учить отгадывать математические загадки; 



 упражнять в различении количественного и порядкового  счёта в 

пределах 10, правильно отвечать на вопросы: сколько? Какой по счёту? 

Который?; 

 учить правильно пользоваться и писать математические знаки: +, -, 

=,><; 

 продолжать знакомить с составом числа из двух меньших; 

 учить записывать решение с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

 учить сравнивать количество предметов и записывать соотношения при 

помощи знаков и цифр; 

 продолжать учить устанавливать соответствие между количеством 

предметов числом и цифрой; 

 учить решать арифметические задачи, примеры на сложение и 

вычитание; 

 продолжать учить решать логические задачи; 

 продолжать знакомить со стихами, загадками, пословицами, в которых 

присутствуют числа и другие математические понятия ( части суток, дни 

недели, времена года и др.); 

 закрепить знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, 

трапеция, прямоугольник, треугольник.); 

 познакомить с геометрической фигурой -  ромб; 

 продолжать учить выкладывать из счётных палочек геометрические 

фигуры; 

 продолжать учить раскладывать предметы в возрастающем и 

убывающем порядке по величине, ширине, высоте; 

 учить измерять линейкой; 

 закреплять и расширять временные представления о частях суток, днях 

недели, временах года, месяцах; 

 закреплять умение ориентироваться на листе бумаги; 

 продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку; 

 продолжать учить решать логические задачи на сравнение, 

классификацию 

 установление последовательности событий, анализ, синтез),  развивать 

способность к установлению конкретных связей и событий. 

 

Сроки реализации: в течение учебного года. 

Программа состоит из 32 учебных часов, занятия проводятся 1 раз в 

неделю 

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

К концу года дети должны уметь: 
 Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке; 

 Соотносить цифру (0 – 9) и количество предметов; 

 Различать  геометрические фигуры  (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник) 

 Различать  части суток (утро, день, вечер, ночь.) 



 Решать логические задачи на анализ, синтез, классификацию, 

обобщение; 

 Определять место того или иного числа в ряду (10 – 20) по его 

отношению к предыдущему и последующему числу; 

 Правильно отвечать на вопросы: Сколько? Какой по счёту? Который? 

 Записывать решение задачи с помощью математических знаков, цифр, 

чисел; 

 Сравнивать количество предметов и записывать соотношения  при 

помощи знаков и цифр; 

 Решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; 

 Называть и показывать элементы геометрических фигур; 

 Ориентироваться на листе бумаги; 

 Должны знать: 

 Название геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, ромб, трапеция, пятиугольник)  

 Название частей суток, дней недели (утро, день, вечер, ночь.) 

 Времена года и их отличительные особенности. 

Владеть навыками: 

 Измерения линейкой длинны того или иного предмета. 

Способы определения результативности программы: Наблюдение, 

промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, беседа с 

родителями. 

Методическое обеспечение программы: 
На занятиях по формированию элементарных математических 

представлений используются следующие материалы: 

 Конспекты занятий по предложенным темам см. (Приложение) 

 Серия математических игр.  

 Демонстрационный материал по развитию математических 

представлений. 

 Раздаточный материал по развитию математических представлений. 

 Картотека математических загадок. 

 Серия дидактических игр и упражнений 

«Обведи по контуру» 

« Обведи столько предметов, сколько указано цифрой» 

«Выполни по образцу», «Назови правильно» 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий 
Кол - во 

часов 

1 Что такое математика? 1 

2 Цифра 1. Понятия: ( один и много) 1 

3 Цифра 2. Геометрическая фигура - круг 1 

4 Цифра 3.Геометрическая фигура - квадрат. 1 

5 Цифра 4.Понятия: длинный - короткий 1 

6 Цифра 5 .Понятия: широкий – узкий. 1 



7 Цифра 6.Понятия: высокий – низкий. 1 

8 Цифра 7.Понятия: большой – маленький. 1 

9 Цифра 8. Состав числа 2. 1 

10 Цифра и число 9. 1 

11 Цифра 0.Состав числа 3 1 

12 Число 10. 1 

13 Я считаю до 10.Состав числа 4 1 

14 Знак « больше». 1 

15 Знак « меньше». Состав числа 5 1 

16 Знак « плюс». 1 

17 Знак « минус». Состав числа 6 1 

18 Знакомство со знаком « равно». 1 

19 Количество и счёт. Состав числа 7. 1 

20 Количественные отношения: один, много,  столько же. 1 

21 Состав числа 8. 1 

22 Состав числа 9. 1 

23 Решение примеров на сложение в пределах 5. 2 

24 Решение примеров на вычитание в пределах 5. 2 

25 Я решаю логические задачи. 2 

26 Знакомство со временем. ( Знакомство с часами) 1 

27 Ориентировка во времени. Сутки, дни недели 2 

28 Математические загадки. 1 

 

Содержание программы: 

 

Что такое математика?:  Знакомить детей с предметом математика, 

учить детей взаимодействовать со сверстниками, воспитывать 

доброжелательное отношение в коллективе. 

Цифра 1. Понятия (один и много): Закреплять знания детей о цифре и 

числе  1, умение выкладывать её из счётных палочек, закреплять знания о 

понятиях: « один» и « много», умение выделять один предметов из большого 

количества,  развивать у ребёнка мелкую моторику, внимание, мышление, 

воспитывать усидчивость, формировать положительное отношение к школе. 

Цифра 2. Геометрическая фигура – круг:  Закреплять  у детей знания 

о цифре и числе 2, геометрической фигуре круг, умение  правильно писать 

цифру,  продолжать учить ориентироваться  в окружающей обстановке 

определяя словом расположение геометрических фигур, понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно, продолжать формировать навыки 

самоконтроля и самооценки. 

Цифра 3. Геометрическая фигура – квадрат: Закреплять умение 

видеть в  форме предметов геометрические фигуры, закреплять умение 

писать правильно цифру 3, соотносить количество предметов с указанной 

цифрой, продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки, воспитывать усидчивость. 



Цифра 4.Понятия (длинный - короткий):  Закреплять знания детей о 

цифрах и числах, учить понимать независимость числа от пространственного 

расположения предметов, закреплять умение сравнивать предметы по 

высоте, развивать внимание, память , мышление. 

Цифра 5. Понятия (широкий – узкий): Закреплять знания детей о 

цифре и числе 5, умение сравнивать предметы по ширине, учить понимать 

отношения  между числам, закреплять умение устанавливать соответствие 

между  количеством предметов и цифрой, закреплять умение определять 

словом расположение предметов по отношению к себе, другому лицу, 

развивать внимание, память, мышление. 

Цифра 6.Понятия (высокий – низкий): Закреплять знания детей о 

цифре 6, умение сравнивать предметы по высоте, развивать внимание, 

память, мышление, продолжать учить воспроизводить  количество предметов 

по  названному числу, формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Цифра 7. Понятия ( большой – маленький): Закреплять знания детей 

о цифре и числе 7, знаке « больше», закреплять умение писать цифры от 1 до 

7, умение устанавливать связи между количеством предметов и цифрой, 

развивать внимание, память, мышление, воспитывать усидчивость, 

положительное отношение к учебной деятельности. 

Цифра 8. Состав числа 2: Закреплять знания детей и цифре и числе 8, 

учить составлять число 2, закреплять умение самостоятельно писать цифры 

от 1 до 8, умение ориентироваться на листе бумаги, развивать память , 

внимание, мышление, воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности. 

Цифра  и число 9: Закреплять умение правильно писать цифру, 

закреплять устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой, закреплять знания о составе числа 2 из двух меньших, закреплять 

знания о геометрических фигурах: квадрат, треугольник. 

Цифра 0. Состав числа 3: Закреплять знания детей о цифре 0, 

закреплять умение составлять число 3 из 2 – х  меньших, развивать память, 

внимание, мышление, воспитывать положительное отношение к учебной 

деятельности. 

Число 10: Закреплять знания детей о цифре и числе 10, продолжать 

развивать умение правильно писать её, развивать память, внимание, 

мышление, воспитывать положительное отношение к учебной деятельности. 

Я считаю до 10. Состав числа 4: Закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой, учить выполнять 

учебную задачу самостоятельно, закреплять умение составлять число 4 из 2 

меньших, развивать память, внимание, мышление. 

Знак «больше»: Познакомить детей со знаком сравнения  >, закреплять 

умение правильно писать его, учить понимать отношения между числами, 

развивать познавательные психические процессы, воспитывать 

положительное отношение к учебной деятельности. 

Знак «меньше». Состав числа 5: Закреплять умение понимать 

отношения между числами, записывать эти отношения  с помощью знаков < 



,>, закреплять умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой, знания о составе числа 5, развивать внимание, память, 

мышление, воспитывать положительное отношение к учебной деятельности. 

Знак «плюс»: Продолжать учить детей пользоваться знаком +, 

2.Закреплять умение правильно писать его,  закреплять умение  

сравнивать величину предметов, записывать результат сравнения, правильно 

пользоваться словами : большой, маленький, ещё поменьше, самый 

маленький,  продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно, продолжать формировать навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Знак «минус». Состав числа 6: Продолжать учить детей пользоваться 

знаками +, -, закреплять умение правильно писать их , закреплять знания об 

образовании числа 6, закреплять умение  сравнивать величину предметов, 

записывать результат сравнения, правильно пользоваться словами : большой, 

маленький, ещё поменьше, самый маленький, продолжать учить понимать 

учебную задачу и выполнять её самостоятельно, продолжать формировать 

навыки самоконтроля и самооценки. 

Знакомство со знаком «равно»: Закреплять знания детей о знаках 

равно и неравно,  закреплять умение писать их, продолжать учить 

формулировать учебную задачу   и самостоятельно выполнять  её, 

формировать навыки  

 самоконтроля и самооценки 

Количество и счет. Состав числа 7: Продолжать учить различать 

количественный и порядковый счёт в пределах 10, правильно отвечать на 

вопросы: Сколько? Какой по счёту?, продолжать учить понимать учебную 

задачу, воспроизводить количество предметов по названному числу, умение 

понимать отношения между числами, знать как из неравенства сделать 

равенство, закреплять умение рисовать овалы в тетради в клетку, продолжать 

знакомить с составом числа из 2 – х меньших. 

Количественные отношения: один, много, столько же. Продолжать 

учить воспроизводить количество предметов по названному числу, 

закреплять умение понимать отношение между числами, знать как из 

неравенства сделать равенство, закреплять умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. 

Состав числа 8: Продолжать знакомить с составом числа 8 из 2-х 

меньших. Продолжать учить понимать учебную задачу и выполнять её 

самостоятельно,  развивать внимание, память, логическое мышление, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Состав числа 9: . Продолжать учить детей образовывать число 9 

разными способами, закреплять знания о знаках +, -, учить правильно 

пользоваться ими, правильно писать, продолжать учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно,  развивать внимание, память, 

мышление. 

Решение примеров на сложение в пределах 10: . Закреплять умение 

устанавливать соответствие между числом и цифрой. Познакомить с 



образованием числа 11, новой счётной единицей – десятком, познакомить с 

условным обозначением десятка - квадрат; единицы - круг, продолжать 

формулировать учебную задачу, понимать её и выполнять самостоятельно. 

Решение примеров на вычитание в пределах 10: Учить решать 

арифметическую задачу, записывать условие, читать запись, формировать 

умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, 

формировать навыки самоконтроля и самооценки 

Я решаю логические задачи: Закреплять умение детей решать 

логические задачи,  формировать у детей логические формы мышления 

(понятия, суждение, умозаключение), мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация),  учить понимать учебную 

задачу и выполнять её самостоятельно. 

Знакомство со временем. ( Знакомство с часами): Познакомить детей 

с часами: циферблат, стрелки, учить определять время с точностью до 

получаса, формировать у детей логическое мышление, умение 

ориентироваться на листе бумаги и в окружающей обстановке. 

Ориентировка во времени. Сутки, дни недели: Продолжать учить 

детей ориентироваться во времени, частях суток, днях недели, месяцах, 

формировать логическое мышление, умение самостоятельно формулировать  

учебную задачу,  развивать зрительное восприятие, навыки самоконтроля и 

самооценки. 

Математические загадки: Закреплять умение отгадывать 

математическую загадку, записывать её решение, закреплять умение 

понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно, формировать 

навыки самоконтроля, самооценки, учить формулировать учебную задачу. 
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