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1. Пояснительная записка 

Поступление в школу - важнейший момент в жизни ребенка. С него начинается новый 

этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы 

деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для 

ребенка безболезненно? И здесь, мы уверены, большую помощь может оказать тесная связь 

детского сада и школы. Ведь часто в работе учителя и воспитателя отсутствует взаимосвязь, 

согласованность. В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность ребенка к 

обучению в школе, способности умственной деятельности, состояние речи и особенности их 

социального развития. Учителю без этой информации невозможно осуществлять 

эффективное педагогическое воздействие на ребенка. 

Поэтому совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя даст 

возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития 

чувствовать себя комфортно в начальной школе, и каждому ребенку продвигаться своим 

темпом. Разный стиль отношений воспитателя к детям по-разному сказывается на их 

привыкании к школе, на поведение, его отношение к делу, к учителю. Большое значение при 

этом играет преемственность стиля отношений к ребенку воспитателя и учителя, что 

является благоприятным условием для уверенности в своих силах, проникновения доверия к 

учителю, включения в учебу с желанием, радостью. 

Часто в школу приходят дети читающие, считающие, но не умеющие наблюдать, 

сравнивать. Недостаточно развито внимание детей, образное мышление, умения выполнять 

элементарные речевые творческие задания. Недостаточное внимание уделяется физическому 

развитию, охране и укреплению их здоровья. Чтобы этого избежать, необходимо изменить 

целевые ориентиры образовательной деятельности    в    процессе    дошкольной    

подготовки.    Не    содержательные, развивающие   компоненты  должны  доминировать   

при   формировании  мышления детей. 

Приоритетной формой организации и проведения занятий с детьми - дошкольниками 

является игра - ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка, поскольку в 

процессе игры он сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. Вся работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста должна исходить из принципа «не навреди» и 

быть направленной на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развитие 

индивидуальности каждого ребенка.    На протяжении всей жизни человеку неоднократно 

приходится приспосабливаться к условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства 

к школьному – один из самых ответственных этапов человеческой жизни. Для детского 
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организма адаптация к переменам требует огромного напряжения всех жизненных сил, 

перестройки работы организма.  

   В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, 

учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки 

дошкольника к обучению в школе.  

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания подрастающего 

поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), познания и освоения 

мира. В сфере экономических и политических преобразований нашего общества от учителя 

начальных классов требуется совершенствование всей системы учебно-воспитательного 

процесса, осуществление преемственности между дошкольным и начальным обучением. 

Одним из таких направлений является дошкольная подготовка.  

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребенка 

в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для 

готовности детей к школе является сформированность «базиса личностной культуры». 

Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста 

является компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, 

интеллектуальную и компетентность в плане физического развития.  

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком своих 

желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. Ребенок умеет слушать 

другого и согласовывать с ним свои действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 

отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 

соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 

желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, 

несогласие в социально приемлемой форме.  

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 

практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 

символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 

(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 

деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 

закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 

цифрами.  

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок имеет 

представление о своем физическом облике и здоровье, владеет своим телом, различными 



5 
 

видами движений. Испытывая недомогание, может сообщить о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает необходимость их применения.  

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые 

формы деятельности. Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в 

школе? Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет 

читать и считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда 

совпадает с их личностной готовностью к школе, у детей не сформировано положительное 

отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований. 

Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. 

«внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять 

общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная готовность 

старшего дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в: 

- наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

- заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 

- наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

       Для формирования «внутренней позиции школьника», положительного отношения к 

школе старшему дошкольнику необходимо не просто рассказывать о школе, не просто «дать 

поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим 

учеником: посидел за партой, пообщался со своим будущим учителем, привык к нему и его 

требованиям, «почувствовал» школьные стены. Актуальной становится дошкольная 

подготовка старших дошкольников в стенах школы, когда учитель начальных классов имеет 

возможность провести коррекцию недостаточно развитых у детей предпосылок к 

систематическому обучению с целью достижения требуемого уровня готовности к школе и 

успешной адаптации первоклассников. 

Уровни готовности к школьному обучению 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 уровень  
Развитие школьно – 

значимых и 
психофизических функций: 

фонематический слух, 
артикуляционный аппарат, 

координация движения, 
объём зрительного 

восприятия. 

3 уровень  
Развитие познавательной 

деятельности:  
кругозор, развитие речи, 

самостоятельность, 
развитие познавательной 

активности, контроль 
деятельности. 

4 уровень 
Состояние 
здоровья 

1 уровень 
Психологическая и 

социальная готовность:  
желание учиться, 
организованность 

поведения, умение общаться, 
адекватное поведение. 
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа предшкольной подготовки «Малышкина школа» 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

 

Необходимость осуществления развития ребёнка на стадии 

предшкольного возраста, внедрение его в школьную жизнь, в 

школьные правила с целью более оптимальной  адаптации в первые 

дни школы. 

Заказчики Программы  Совет МКОУ Костромского муниципального района Костромской 

области «Караваевская средняя общеобразовательная школа», 

педагогический коллектив, родительская общественность.  

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Администрация и педагоги МКОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная  школа»; 

временная творческая группа. 

Исполнители 

Программы 

 

 

Участники образовательного процесса МКОУ «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа»: администрация, педагоги, 

вспомогательный педагогический персонал, органы общественного 

соуправления, учащиеся, родители, общественность, спонсоры, 

организации и компании, вовлеченные в сотрудничество со школой. 

Кадровое 

обеспечение 

Руководитель курса 

Логопед 

Психолог 

Педагоги (4 учителя начальных классов, 1 учитель на каждый курс) 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2012 - 2017 гг. 

1 этап  - разработка программы: июнь - сентябрь  2012г. 

2 этап – реализация и корректировка программы: 2012 – 2017 гг. 

3 этап – подведение итогов, корректировка. 

Цель: 

 

 

Психологическая подготовка детей к систематическому обучению в 

школе. 

Задачи: 

 

 

 

-развитие памяти, внимания, логического мышления; 

- развитие фонематического слуха, умения различать гласные и 

согласные звуки, их место в словах; 

-  развитие устной речи; 
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- способствование пониманию о натуральном ряде чисел, 

- знакомство с цифрами от 1 до 5; 

- развитие пространственного представления; 

-  способствование пониманию социального статуса школьника, 

правильного поведения в школе; 

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

- обеспечение    системы    непрерывного    образования    с    учетом    

возрастных особенностей дошкольников и первоклассников; 

 -   создание  благоприятных условий  в  детском  саду  и  школе  для 

развития познавательной активности, самостоятельности, творчества 

каждого ребенка; 

 - увлечение детей перспективной школьного обучения, желания 

учиться в школе; 

 - способствование укреплению и сохранению здоровья малышей, 

готовящихся к обучению в школе; 

 - всестороннее   развитие   детей,   позволяющее   им   в   дальнейшем   

успешно овладеть школьной программой; 

 - создание благоприятных условий для психического и личностного 

развития ребенка;  

Программные 

области: 

 

 

 

 

 Развитие речи 

 Развитие математических способностей 

 Развитие творческих способностей 

 Развитие художественных способностей 

 Развитие коммуникативных навыков, навыков общения 

  Развитие элементарных навыков познания окружающего мира 

Осуществление 

работы программы 

- через обмен информацией о детях, их родителях; 

- через совместные выявления проблем адаптации ребенка и поиск 

способов их решения; 

-  через участие дошкольников и школьников  в  организации и 

проведении совместных дел и мероприятий; 

- через совместное проведение педсоветов, консилиумов, заседаний 

МО и т.д.; 

 - через совместную работу с неорганизованными детьми и их 

родителями. 
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Кем  и когда принята 

Программа 

Педагогический совет, протокол № 2 от 11.09.2012 г. 

Финансирование 

Программы 

 

 

 

 

Оказание дополнительных платных услуг. 

 

 

 

 

 

Органы 

координирования и 

взаимодействия 

 

Управление образования администрации Костромского района; 

Совет школы 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

- Развитие познавательных процессов будущих первоклассников на 

более высоком уровне; 

- Безболезненная адаптация в первом классе; 

- Мотивация будущих учеников: учебная, школьная; 

- Преодоление тревожности со стороны родителей. 

- Выявление будущих учеников «группы риска» 

- Своевременное комплектование первых классов. 

 

Оборудование Интерактивная доска, проектор, ноутбук, колонки, ксерокс, принтер, 

стенд для родителей, тетради на печатной основе, наглядный 

материал, линейка – метр, циркуль, магнитные доски, геометрический 

материал, зеркала для логопедических занятий. 

Система контроля 

исполнения 

Программы 

Диагностика, анализ документов, наблюдение, анкетирование, 

аналитические справки. 

 

 Правовые основы Программы 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации (главы 4,22, 25-29, 39); 

 - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 - Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

 - Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях»; 

 - Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»; 
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 - Правила оказания дополнительных платных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования, утверждённые Постановлением правительства Российской Федерации от 

05.07.2001 г. № 505; 

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 июля 2003 года № 2994 

«Об утверждении примерной формы договора об оказании дополнительных платных услуг в 

сфере общего образования»; 

 - Письма Минобразования РФ:  

от 27 июня 1995 года № 48-М «О фактах неправомерного взимания денежных средств с 

родителей обучающегося»;  

 от 21 июля 1995 года № 52-М «Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг»; 

от 15 декабря 1998 года № 57 «О внебюджетных средствах образовательных учреждений» 

от 23 августа 2000 года № 22-06-922 «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в области образования при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях» 

от 25 декабря 2002 года № 31-52-122/31-15 «О лицензировании платных дополнительных 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением общего 

образования» 

- Устав МКОУ Костромского муниципального района Костромской области «Караваевская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 - Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг МКОУ 

Костромского муниципального района Костромской области «Караваевская средняя 

общеобразовательная школа». 

Платные образовательные услуги оказываются образовательным учреждением на 

договорной основе. Учреждение предоставляет достоверную информацию  о деятельности 

образовательного учреждения. Родители (законные представители) вправе заказать 

образовательную услугу, образовательное учреждение не вправе оказать предпочтение 

одному потребителю перед другим в отношении заключения договора. Стоимость 

предоставляемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению между 

образовательным учреждением и потребителем. 

Образовательные услуги оказываются в сроки с ноября по апрель включительно два 

раза в неделю.  
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Режим работы: понедельник, четверг. 

Приём детей 17.45 – 17.59 

1 занятие 18.00 – 18.35 

Перемена 18.35 – 18.50 

2 занятие 18.50 – 19.25 

Консультации для родителей и уход домой  19.25 – 19.45 

Производится набор трёх групп по 12 – 17 человек. Группы формируются 

произвольно. (Приложение 1.) 

Работа строится по шести модулям: 

1. «Математические ступеньки» (развитие математических способностей) 

2. «Буква за буквой» (развитие речи) 

3. «Раз словечко, два словечко…» (развитие фонематического слуха) 

4. «Я в мире людей» (развитие коммуникативных навыков) 

5. «Сам себе волшебник» (развитие моторики) 

6. «Я познаю мир» (развитие элементарных навыков познания окружающего мира) 

 

2. Учебный план 

Образовательные модули Количество часов  

в месяц 

Количество часов за 

период обучения 

 (6 месяцев) 

«Математические ступеньки» 3 18 

«Буква за буквой» 3 18 

«Раз словечко, два словечко…» 3 18 

«Я в мире людей» 3 18 

«Сам себе волшебник» 3 18 

«Я познаю мир» 3 18 

Итого: 18 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3.  Направления Программы 

Первое направление - согласование целей на дошкольном и начальном школьном 

уровне. 

Цель дошкольного образования: Цель образования в начальной школе: 

общее     развитие     ребенка, 

задаваемое         государственным 

стандартом в полном объеме в 

соответствии с потенциальными 

возможностями    и    спецификой 

детства как самоценного периода 

жизни человека. 

продолжение   общего   развития   детей   с   учетом 

возрастных возможностей, специфики школьной 

жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков    в    чтении,    письме,    математике, 

окружающем мире, основ коммуникации и 

становлением учебной деятельности (мотивации, 

способов и типов общения) 

Воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности 

ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки. 

Второе направление - обогащение образовательного содержания в начальной школе. 

1). Введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности творческого 

характера (самодеятельных игр, драматизации, технического и художественного 

моделирования, словесного творчества); 

2). Максимальная активизация познавательных интересов детей с использованием в 

содержании образования знаний экологического характера; 

3).Обогащение содержания уроков эстетического цикла, художественной деятельности, как 

одно из средств самовыражения ребенка. 

Третье направление – совершенствование  формы организации и методы обучения,  

как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе: 

1). Максимальное обеспечение двигательной активности детей на занятиях и уроках 

физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе 

внеклассной работы. 

2). Использование многообразия форм обучения урочного и неурочного типа, включая 

специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за пределы группы, 

работа в малых и больших группах и подгруппах. 

3). Использование в детском саду цикличность и проектную организацию содержания 

обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в настоящем, создающие 

условия для использования самими детьми, имеющегося у них опыта; 

4). Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью 

детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 
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5). Поддерживание развивающей предметной среды как в дошкольном учреждении, так и в 

начальной школе, функционально моделирующей содержание детской деятельности; 

6). Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т. е элементы проблемности в обучении; 

7). Более широкое использование игровых приемов, создание эмоционально значимых 

ситуаций, условий для самостоятельной практической деятельности; 

8). Частая смена видов деятельности, обеспечение ребенку возможности ориентироваться на 

партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое 

общение между детьми, признавать право ребенка на инициативное высказывания и 

аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку. 

 

 

 

 

 

 

4. Программы отдельных учебных курсов. 
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Курс «Математические ступеньки»  
 

Пояснительная записка 

Успешное обучение детей в начальной школе зависит от уровня развития мышления 

ребёнка, умения обобщать и систематизировать свои знания, творчески решать различные 

проблемы.  

       Развитое математическое мышление не только помогает ребёнку ориентироваться и 

уверенно себя чувствовать в окружающем его современном мире, но и способствует его 

общему умственному развитию. Отсюда вытекает основное требование к форме 

организации обучения и воспитания - сделать занятия по формированию элементарных 

математических представлений максимально эффективными для того, чтобы на каждом 

возрастном этапе обеспечить ребёнку максимально доступный ему объём знаний и 

стимулировать поступательное интеллектуальное развитие. 

 

Цель курса: развитие математических способностей ребёнка.  

  Основные задачи: 

1. Формирование мотиваций учебной деятельности, ориентированной на активизацию 

познавательных интересов.  

2. Развития восприятия и представления детей через накопление и расширение 

сенсорного опыта.  

3. Увеличение объёма внимания и памяти.  

4. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за счёт обучения 

приёмам умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка, 

установление причинно-следственных связей).  

5. Обучение элементарным математическим представлениям в объёме программы 

старшей группы.  

6. Развития речи, введение в активную речь математических терминов, активное 

использование знаний и умений, полученных на занятий.  

Занятия состоит из нескольких частей, объединенных одной темой. На каждом занятии 

дети выполняют различные виды деятельности: игровые, с предметами, со счётным 

материалом и т.д. Игровые виды деятельности: имитационные игры и игры-упражнения с 

предметами, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами без сюжета, игры-упражнения с 

ориентировкой на определённые достижения. В структуру каждого занятия предусмотрен 

перерыв для снятия умственного и физического напряжения продолжительностью 1-3 
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минуты. Это может быть динамическое упражнение с речевым сопровождением или 

"пальчиковая гимнастика", упражнения для глаз или упражнение на релаксацию. В конце 

каждого занятия необходимо подвести итог. Детям необходимо задать вопросы:  

Что нового узнали? Чему сегодня научились? 

 

Комплексное использование всех приёмов, методов, форм обучения поможет решить 

одну из главных задач -  осуществить математическую подготовку дошкольников и 

вывести развитие их мышления на уровень, достаточный для успешного усвоения 

математики в школе. 

Специфика развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 

Важной составляющей программного материала по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников является специально разработанная 

совокупность заданий содержательно-логического характера, направленных как на более 

осмысленное усвоение математического содержания, так и на развитие у детей основных 

познавательных процессов и интереса к математике. 

Успешное обучение детей в школе зависит от уровня развития познавательных процессов 

(мышление, память, внимание, воображение). Остановимся на этом подробнее. Особое 

внимание уделяется работе, направленной на развитие произвольного внимания, так как 

от уровня его развития зависит успешность и чёткость работы сознания, а следовательно, и 

осознанного восприятия изучаемого математического материала. Естественно, что все 

задания и их последовательность подчинены дидактическому требованию постепенного 

усложнения и в итоге подводят к успешному развитию произвольного внимания, которое 

служит основой развития других познавательных процессов. Ребёнок должен находить 

отличия между предметами, выполнять самостоятельно задания по предложенному 

образцу, находить несколько пар одинаковых предметов. 

Среди заданий на развитие памяти в дошкольном возрасте предпочтение отдаётся 

зрительным и слуховым диктантам и упражнениям, в содержании которых используются 

математические символы, записи, термины, геометрические фигуры и их расположение на 

листе бумаги. Большое значение в развитии словесно-логической памяти имеют 

дидактические игры, предполагающие развитие у детей приёмов смысловой группировки 

представленных слов или словосочетаний. 

Таким образом, ведущей методической линией является организация разнообразной 

математической деятельности, в результате которой идёт накопление элементарных 

математических представлений и активное развитие основных познавательных процессов у 



15 
 

детей, приоритетных среди которых являются воображение и мышление. Именно поэтому 

большое внимание уделяется развитию таких мыслительных операций, как сравнение, 

анализ и синтез, обобщение, классификация, аналогия. 

 Ребенок должен использовать умения сравнивать, классифицировать, анализировать и 

обобщать результаты своей деятельности. 

Логические приемы умственных действий : сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, сериация, аналогия, систематизация, абстрагирование - в литературе также 

называют логическими приемами мышления. Развивать логическое мышление 

дошкольника целесообразнее всего в русле математического развития.  

Сериация - построение упорядоченных возрастающих или убывающих рядов по 

выбранному признаку. Классический пример сериации: матрешки, пирамидки, вкладные 

мисочки и т. д. 

Анализ - выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, или выделение 

группы объектов по определенному признаку. 

Синтез - соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое целое. В 

психологии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие друг друга 

процессы (анализ осуществляется через синтез, а синтез - через анализ).  

Психологически способность к синтезу формируется у ребенка раньше, чем способность 

к анализу. То есть, если ребенок знает, как это было собрано (сложено, сконструировано), 

ему легче анализировать и выделять составные части. Именно поэтому столь серьезное 

значение уделяется в дошкольном возрасте деятельности, активно формирующей синтез, - 

конструированию.  

Сначала это деятельность по образцу, то есть выполнение заданий по типу "делай как я". 

На первых порах ребенок учится воспроизводить объект, повторяя за взрослым весь 

процесс конструирования; затем - повторяя процесс построения по памяти, и, наконец, 

переходит к третьему этапу: самостоятельно восстанавливает способ построения уже 

готового объекта (задания вида "сделай такой же"). Четвертый этап заданий такого рода - 

творческий: "построй высокий дом", "построй гараж для этой машины", "сложи петуха". 

Задания даются без образца, ребенок работает по представлению, но должен 

придерживаться заданных параметров: гараж именно для этой машины. 
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Для конструирования используются любые мозаики, конструкторы, кубики, разрезные 

картинки, подходящие этому возрасту и вызывающие у ребенка желание возиться с ними.  

Сравнение - логический прием умственных действий, требующий выявления сходства и 

различия между признаками объекта (предмета, явления, группы предметов). 

Показателем сформированности приема сравнения будет умение ребенка 

самостоятельно применять его в деятельности без специальных указаний взрослого на 

признаки, по которым нужно сравнивать объекты. 

Классификация - разделение множества на группы по какому-либо признаку, который 

называют основанием классификации. Классификацию можно проводить либо по 

заданному основанию, либо с заданием поиска самого. 

Следует учитывать, что при классификационном разделении множества полученные 

подмножества не должны попарно пересекаться и объединение всех подмножеств должно 

составлять данное множество. Иными словами, каждый объект должен входить только в 

одно множество и при правильно определенном основании для классификации ни один 

предмет не останется вне определенных данным основанием групп. 

Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить: 

- по названию (чашки и тарелки, ракушки и камешки, кегли и мячики и т. д.); 

- по размеру (в одну группу большие мячи, в другую - маленькие, в одну коробку 

длинные карандаши, в другую - короткие и т. д.); 

- по цвету (в эту коробку красные пуговицы, в эту - зеленые); 

- по форме (в эту коробку квадраты, а в эту - кружки; в эту коробку - кубики, в эту - 

кирпичики и т. д.); 

- по другим признакам нематематического характера: что можно и что нельзя есть; кто 

летает, кто бегает, кто плавает; кто живет в доме и кто в лесу; что бывает летом и что 

зимой; что растет в огороде и что в лесу и т. д. 

Обобщение - это оформление в словесной (вербальной) форме результатов процесса 

сравнения. Обобщение формируется в дошкольном возрасте как выделение и фиксация 

общего признака двух или более объектов. Обобщение хорошо понимается ребенком, если 
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является результатом деятельности, произведенной им самостоятельно. Например, 

классификации: эти все - большие, эти все - маленькие; эти все - красные, эти все - синие; 

эти все - летают, эти все - бегают и др.   

 Учитывая, что запас математических знаний у дошкольников ещё не так велик, 

задания содержательно - логического блока не всегда будут иметь ярко выраженное 

математическое содержание, что, однако, не снижает их развивающей ценности и 

значимости для развития познавательных способностей детей. Постепенно с ростом 

математической базы у ребёнка, такие задания всё более обогащаются разнообразным 

математическим содержанием и выполняют уже одновременно несколько функций.  

Большинство заданий даются в игровой занимательной форме, что способствует наиболее 

успешному развитию познавательных процессов у детей. 

 

Основные требования к заданиям содержательно-логического характера: 

- задания должны иметь яркую целевую направленность на развитие одного или 

одновременно нескольких познавательных процессов, среди которых отдаётся приоритет 

математическому мышлению, но присутствуют и такие познавательные процессы как 

внимание, восприятие, память 

- задания должны иметь математическое содержание и нести определённую 

интеллектуальную нагрузку для детей, расширять их представления или знакомить с 

простейшими методами познания действительности. 

       - задания должны быть представлены, в интересной форме и построены на близком 

детям материале. 

    Рекомендации, задания, упражнения по развитию математических способностей 

Подготовка к обучению математике ведется с помощью упражнений, нацеленных на 

развитие логического мышления детей, на освоение простейших умственных действий, 

знакомство с формой предмета, их расположением, с отношением между ними (левее, 

больше, столько же). Много внимания уделяется графике (изображение фигур). Все 

упражнения носят занимательный игровой характер, а сказочные сюжеты помогают 

малышам освоить азы математической подготовки, дают возможность развить 

наблюдательность, повышает интерес к математике.  

Для разнообразной детской деятельности, направляемой взрослыми на развитие у 

ребенка математических представлений, характерны: 
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· игровая направленность деятельности 

· насыщение проблемными ситуациями 

· творческими задачами 

· играми и игровыми упражнениями 

· наличие ситуаций поиска с элементами экспериментирования 

· практического исследования и т.д. 

Игры, конструируемые с учетом этих положений в последние годы, получили название 

логико-математических. Причем обязательным требованием к данным играм является их 

развивающее воздействие. 

Играя в логико-математические игры совместно с взрослыми или самостоятельно, дети 

познают: 

· свойства и отношения предметов по форме, размеру, весу, расположению в 

пространстве; 

· числа и цифры, зависимости увеличения и уменьшения на предметном уровне, порядок 

следования, преобразования, сохранения массы и объема и т.д. 

При этом они осваивают как предлогические действия, связи и зависимости, так и 

предматематические. Например, строя дом (игра «Логический домик»), ребенок, делая 

очередной ход, поставлен в условия выбора связей между предметами, нарисованными на 

«кирпичах» (главном строительном материале). Это может быть зависимость предметов, 

изображенных на кирпичах, по цвету, форме, назначению, смыслу, принадлежности и т.д. 

Соблюдение этажности строительства и общего размера дома требует установления 

количественных отношений (математических связей). 

Логико-математические игры конструируются авторами исходя из современного взгляда 

на развитие математических способностей ребенка. Естественно, что в дошкольном 

возрасте можно говорить лишь о становлении предпосылок математических способностей. 

К ним относят настойчивое стремление ребенка получить результат: 

· собрать 

· соединить 

· измерить 
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· предвидеть результат 

· оперировать образами 

· устанавливать связи зависимости 

· фиксировать их графически. 

Программа включает: 

1. Количество и счёт 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,:.9. Число и цифра 0. 

Названия чисел по порядку от 1до 10. Образование чисел путём присчитывания 1.       

Прямой и обратный счёт.                                                                                                                   

Состав числа первого десятка (практический способ) 

Арифметические знаки: ( +,-,=,).                                                                                              

Особенности первого элемента в ряду натуральных чисел.                                                

Таблица сложения и вычитания в пределах 10. 

Десяток - новая счётная единица.                                                                                                

Счёт десятками. 

2. Величины 

Сравнение предметов по размеру.                                                                                      

Обучение способам сравнения предметов.                                                                        

Обучение способам приложения и наложения.                                                                       

Обучению сравнению по: длине, высоте, ширине, толщине, массе. 

Введение в активный словарь понятий : больше, меньше, длиннее, корче, одинаковые 

(равные) по длине, выше, ниже, равные по высоте, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее. 

3.Геометрические фигуры.  

Основные геометрические фигуры: круг, треугольник, овал, прямоугольник (квадрат). 

Деление фигур. Построение композиций из геометрических фигур одинаковой и разной 

формы, одинаковых и разных размеров. Узор . Выявление его построения и продолжения. 

Преобразования одной фигуры в другую. Знакомство с пространственными телами : шар, 

брусок, куб. Конструирование из пространственных тел. 

4.Ориентировка в пространстве. 

Определение пространственного расположения предметов относительно себя. Ориентировка 

на листе бумаги: правый, левый, верхний, нижний углы, центр листа. Обучению умению 

передвигаться в указанном направлении. 

5.Ориентировка во времени. 

Дни недели. Отсчёт дней недели по порядку от любого дня. Уточнение понятия месяц. 
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Временные понятия: вчера, сегодня, завтра. Времена года и их последовательность.      

6.Задания на развитие познавательных процессов (воображение, внимание, память, 

мышление). 

Критерии оценки математических умений детей 5-6 лет  

Основы математических представлений детей 5-6 лет оцениваются по следующим 
критериям:  

- Умение сравнивать предметы по их свойствам  

- Умение считывать предметы, игрушки от понятий один -много до счёта от одного 
,двух, трёх, пяти ( в зависимости от возраста ребёнка)  

- Умение считать до десяти вперёд и назад  

- Умение считать десятками вперёд и назад  

- Умение относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам (один, 
два, три -всего три кружка)  

- Умение сравнивать что больше, а что меньше.  

- Умение называть сколько всего. Умение считывать предметы  

- Умение сравнивать что получилось, если убрать или если прибавить машинку, кружок.  

- Умение формировать представление о равенстве и неравенстве  

- Умение понимать количество предметов, находить цифру и точку по количеству 
предметов, фигур, игрушек.  

- Умение находить правильно на рисунке форму и цвет.  

- Умение обводить по рисунку предмет, цифру, букву(письмо)  

- Умение представлять геометрические фигуры: шар, куб, цилиндр, пирамида, 
треугольник, квадрат.  

- Умение определять признаки фигур по наличию, отсутствию углов, подвижности, 
устойчивости.  

- Умение различать цвета от "основных" и далее.  

- Умение определять направление от себя (вперёд-назад, направо - налево, вверх-вниз)  

- Умение ориентироваться во времени: день, ночь, утро, сегодня, завтра, вчера. 
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Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса. 

Регулятивные УУД: самоорганизация на занятиях и при подготовке к ним, самооценка.  

Познавательные УУД: формирование исследовательской культуры, умения решать 

проблемы на занятиях, развитие логического мышления. 

Коммуникативные УУД: формирование культуры общения со сверстниками и со взрослыми.  

Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема  

Занятия 

Цель занятия Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения            дата  

 

   план         факт                      

1 Признаки и свойства 

предметов(форм, 

цвет, размер) 

Сравнение групп 

предметов. 

Формировать 

представления о 

геометрических 

фигурах. 

Формировать умение 

составлять группы 

предметов по 

общему свойству. 

 1 -Беседа 

-Введение в игровую 

ситуацию. 

-Игра(знакомство с новым 

материалом) 

-творческое задание 

-Работа в тетради с 

печатной основой. 

 

ноябрь  

2 Один - много. 

Сравнение групп 

предметов по 

количественному 

признаку. 

Ориентация в 

пространстве 

:справа, слева, 

посередине. 

 Развивать 

зрительное 

восприятие, 

наблюдательность, 

сообразительность. 

Закрепить навыки 

ориентировки в 

пространстве. 

1 -актуализация знаний- 

игровая ситуация. 

-разгадывание загадок по 

теме. 

-Работа в тетради с 

печатной основой 

ноябрь  

3 Геометрические 

фигуры: круг, 

квадрат, треугольник 

Развивать 

восприятие формы. 

Умение 

концентрировать 

внимание, учить 

1 -актуализация знаний- 

игровая ситуация 

-дидактические задачи 

- практическая работа 

-работа в тетради с 

ноябрь  
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устанавливать 

закономерность 

печатной основой. 

 

4 Количество и счёт. 

Число и цифра 2. 

Знаки "+"и "=". 

Ориентация во 

времени  :раньше, 

позже, сначала, 

потом. 

 

Учить соотносить 

число и количество 

предметов. 

Познакомить со 

знаками «+», «-

«.Учить 

устанавливать 

логические связи и 

закономерности. 

1 -включение нового знания 

в систему знаний -игровая 

деятельность. 

-ситуации поиска с 

элементами 

эксперементирования 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

декабрь  

5 Количество и счёт 4. 

Состав числа четыре. 

Пространственные 

отношения : между, 

посередине. 

Учить соотносить 

число и количество 

предметов, 

составлять числа из 

единиц. Развивать 

пространственные 

представления, 

умение обобщать. 

Отрабатывать 

точность движений 

по листу в клетку. 

1 -игровые ситуации (работа 

с карточками на доске) 

-решение дидактических 

задач 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

 

декабрь  

6 Количество и счёт 5. 

Состав числа. 

Порядковый и 

обратный счёт 

Ориентация на листе 

бумаги  

Учить соотносить 

число и количество 

предметов. 

Составлять числа из 

двух меньших.  

Отрабатывать 

умение 

ориентироваться на 

листе в клетку.  

1 -работа с карточками на 

доске 

-решение дидактических 

задач 

-творческое задание 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

 

декабрь  

7 Количество и счёт 6. 

Состав числа 

Знаки(больше 

,меньше ,равно) 

Закрепить понятия 

«больше, меньше, 

равно». Закреплять 

понятие, «который 

1 -актуализация знаний - 

игровая ситуация 

-дидактические задачи 

конструирование 

январь  
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 по счёту» -работа в тетради с 

печатной основой. 

 

8 Количество и счёт 7. 

Состав числа семи. 

Пространственные 

отношения: на, над, 

под. 

 

Учить понимать 

количественные 

отношения между 

числами первого 

десятка. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

1 -включение нового знания 

в систему знаний -игровая 

деятельность. 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

январь  

9 Количество и счёт 

8.Состав числа 

восьми. Ориентация 

на листе бумаги. 

Простейший 

графический диктант 

 

Познакомить с новой 

цифрой и её 

количеством. 

Развивать умение 

работать по 

инструкции. 

1 -игровая деятельность 

-дидактические задачи 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

февраль  

10 Количество и счёт 9. 

Состав числа девяти 

.Времена года, год, 

месяц, неделя, сутки 

 

 

Закрепить 

временные понятия. 

Развивать умение 

понимать 

последовательность 

событий, видеть 

закономерность 

1 -практическая работа с 

карточками на доске 

-решение дидактических 

задач 

-творческое задание 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

 

февраль  

11 Число 10. 

Состав чисел 

первого десятка. 

Пространственные 

тела :куб, шар, 

брусок. 

 

Учить обобщать, 

классифицировать, 

размышлять. 

Закреплять навыки 

порядкового счёта. 

Дать понятие 

объёмных фигур. 

1 практическая работа с 

карточками на доске 

-решение дидактических 

задач 

-творческое задание 

-работа в тетради с 

печатной основой. 

 

февраль  

12 

 

 Счёт в пределах 10. 

Прямой и обратный 

Упражнения в 

решении задач-

2 -игровые упражнения 

-практическая работа 

февраль-

март 
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13 счёт. Изображение 

графических 

объектов 

 

загадок, задач 

шуток. Умение 

сопоставлять, 

развивать внимание 

и наблюдательность. 

Закреплять понятие: 

который по счёту. 

-творческое задание 

-работа в тетради 

14 

 

15 

Простийшие 

числовые выражения 

с  «+», «-   . Понятие 

о действиях над 

числами. 

Учить составлять 

простейшие 

числовые выражения 

и решать их. 

2 -игровые упражнения 

-практическая работа 

-творческое задание 

-работа в тетради 

март- 

апрель 

 

16 

 

17 

Наблюдение над 

уменьшением, 

увеличением числа 

Развитие 

наблюдательности и 

счёта в пределах 10. 

2 -ситуация поиска с 

элементами 

экспериментирования 

-игровые упражнения 

-работа в тетради 

 

апрель  

18 Обобщающее 

занятие Игра- 

путешествие в 

«Страну 

Математики»  

Учить устанавливать 

логические связи и 

закономерности. 

Учить понимать 

количественные 

отношения между 

числами первого 

десятка. Закрепить 

навыки 

количественного и 

порядкового счёта. 

Упражнения в 

сложении и 

вычитании в 

пределах 10. 

1 -игровые ситуации 

-творческие задания 

конструирование 

-работа в тетради 

апрель  

 

Учебники и учебные пособия: Т. Ф. Клементович «Я учусь математике» тетрадь на печатной 

основе. 
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 «Буква за буквой». 

Цель данного курса: 

Знакомство с буквами и обозначающими их звуками, развитие устной речи детей, 

обогащение активного и пассивного словаря ребят, формирование коммуникативных 

умений. Выравнивание стартовых возможностей будущих школьников. 

Реализация цели предполагает решение ряда задач: 

 Знакомство с особенностями акустики и артикуляции, и на этой основе с двумя 

основными группами звуков русского языка – гласными  и согласными. 

 Развивать умение соотносить звук с буквой. 

 Учить определять позицию заданного звука в словах с целью активизации работы 

слухового анализатора. 

 Формировать и совершенствовать речевой слух. 

 Работа со слогом, словом, словосочетанием и предложением. 

 Работа над развитием речи. 

 Ознакомление с начертанием букв , их воспроизведение. 

       • Обеспечить познавательный интерес и устойчивость произвольного внимания, 

возможность каждого ребёнка участвовать в процессе выполнения задания. 

       • Овладение навыками самоконтроля и самооценки. 

       • Формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах.  

       • Формирование учебной мотивациию  

       • Развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.).  

       • Развитие фонематического слуха.  

       • Развитие мелкой моторики.  

       • Развитие творчески активной личности.    

Занятия курса «Буква за буквой» построены  с учетом возрастных особенностей детей 

шестилетнего возраста, направлены  на развитие учащихся. Материал занятий не должен 

совпадать с материалом, изучаемым на уроках в 1 классе.    Преимущество отдается игровым 

упражнениям и групповым формам работы.  

Так же  основным направлением работы является обогащение речи ребёнка такими словами, 

оборотами, конструкциями, которые необходимы в повседневном общении между людьми. 

Введение в речь формул речевого этикета не только обогащает их активный словарь, но и 

воспитывает внимательное, вдумчивое отношение к употреблению данных форм в речи, 

умения выбирать языковые средства, более всего уместные в конкретной речевой ситуации. 
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Комплексно – игровой метод организации занятий дает возможность добиться 

положительного результата в работе с детьми. Материал легче усваивается в рамках сюжета 

сказки, путешествия, приключения, игры или одной лексической темы. Дети, играя, 

постигают понятие “звук”, “слог”, “слово”, “предложение”, “предлог”, “буква”, закрепляют 

правильное произношение звуков в пословицах и поговорках, участвуют в сочинении сказок, 

стихов, чистоговорок, учатся искать отгадку для загадок.  

Перечень  некоторых  вариантов  организации занятий с использованием:  

 сюжетов сказок;  

 элементов фольклора;  

 воображаемых путешествий, экскурсий, поездок, приключений; 

 литературных персонажей; 

 известных и придуманных игр;  

 элементов сюжетно-дидактических игр; 

 сюжетов и героев мультфильмов. 

Курс «Буква за буквой» предполагает создание  книги под названием « АБВГДЕйКА». 

Эта книга состоит из рабочих листов .Одно занятие по определённой теме – это рабочий лист 

с подобранным дидактическим материалом. На этих листах дети в процессе обучения будут 

выполнять предлагаемую работу коллективно , группами  и самостоятельно Выполняя 

задания на рабочих листах дети применяют разные формы и методы организации учебного 

процесса. Задания на рабочих листах имеют большое значение для детей и педагога. 

 

Для детей: 

 Обеспечивают минимальный уровень фонематических, звуко- буквенных, 

графических, познавательных средств , которые дают возможность перейти к 

следующему этапу обучения – чтению. 

 Создают условия для ориентировочно- исследовательской деятельности детей, что 

достигается через систему действий, включающих не только словесно- зрительное, но 

и двигательное ознакомление со словом, звуком, буквой. 

 Развивают различные стороны психической деятельности- внимание, мышление, 

память, речь. 

 Закрепляют запас  имеющихся представлений  о звуко- буквенной стороне слова, 

степень подготовленности руки к выполнению графических навыков. 

 Формируют  умение принять учебную задачу и разрешить её самостоятельно. 

 Формируют навык самоконтроля и самооценки. 

 



27 
 

Для педагога: 

 Снимают трудности подбора дидактического материала для  работы с детьми. 

 Позволяют контролировать уровень усвоения программного материала. 

 Налаживают отношения с детьми, и что особенно важно, с малоконтактными.  

 

Для родителей: 

 Совместная работа с ребенком, помощь и объяснение некоторых моментов 

изучаемого материала. 

 Контроль полученных знаний. 

В построении данного курса используются принципы: 

 Доступность – изложение нового материала происходит с плавными 

переходами от одного к другому, с подробным пояснением. 

 Занимательность – дети 5 – 6 лет чрезмерно подвижны, внимание у них 

неустойчиво, они впечатлительны и эмоциональны, поэтому требуется частая 

смена видов деятельности, разнообразие заданий. 

 Наглядность – на занятиях к детям приходят сказочные персонажи и любимые 

игрушки; используются картинки и иллюстрации, таблицы, раздаточный 

материал. 

 Опора на жизненный опыт ребенка – используют свои знания для составления 

предложений, в беседе. 

Связь с родителями осуществляется на протяжении всего учебного года в форме 

индивидуальных бесед. В ходе такого общения родители имеют возможность познакомиться 

с администрацией школы, преподавательским составом, составить представление об успехах 

ребёнка и получить рекомендации, позволяющие скорректировать как учебную, так и другие 

виды деятельности, влияющие на успешность обучения. 

  Итоги реализации данной образовательной программы осуществляются на выставках 

работ детей, в итоговой диагностике (анкеты, тесты), в развлекательных мероприятиях. 

Содержание работы курса « Буква за буквой» 

«Обучение грамоте», «Развитие речи»: 

1.Лексическая  и грамматическая работа: 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными     словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений). 

2.Развитие связной речи: 
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- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа – описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок;  

3.Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

4.Обучение звуко – слоговому анализу: 

  - звуковой анализ состава слогов и слов; 

 - дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

  - соотнесение букв и звуков. 

Прогнозируемые результаты программы: 

Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут 

уметь: 

        • на слух выделять звуки в слове, давать им характеристику (гласный-согласный, 

твёрдый -мягкий);  

        • составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;  

        • пересказывать небольшие тексты;  

        • правильно пользоваться карандашом, а также другими графическими материалами; 

 выполнять на слух инструкции для обучающегося; 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

курса отнесены: 

  -личностные результаты -готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников « Малышкиной школы», отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

-метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

-предметные результаты- система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины и опыт деятельности по 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, специфической для каждой 

предметной области. 

Календарно - тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Коли

честв

о 

часов 

Формы проведения Дата 

план факт 

1. Буквы А,а и 

У, у.  Звуки 

(а),(у). 

 

-Знакомить с гласными звуками и 

буквами А,а,У,у. 

-Создание своей странички. 

 

 

1  час 

-Беседа 

-Игра 

-Знакомство с новым 

материалом 

-Работа руками на 

бумаге 

 

 ноябрь 

 

2. Буквы О,о; ы; 

Э,э. 

Звуки(о),(ы),(

э). 

-Знакомить с гласными звуками и 

буквами О,о; ы; Э,э. 

-Создание своей странички. 

 

1 час 

-Беседа 

-Игра 

-Знакомство с новым 

материалом 

(игра) 

- Работа руками на 

бумаге 

ноябрь  

3. Знакомство с 

согласными 

звуками и 

буквами Н,н; 

Л,л. 

Формировать навык звуко- 

буквенного анализа. Учить читать 

слоги с пройденными буквами. 

 

1  час 

-Беседа 

-Знакомство с новым 

материалом 

(игра) 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

 

ноябрь 

 

4. Знакомство с 

согласными 

звуками и 

Формировать навык звуко - 

буквенного анализа. Учить читать 

слоги с пройденными буквами. 

 

1 час. 

-Беседа 

-Знакомство с новым 

декабрь  
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буквами М,м; 

Р,р. 

материалом 

(игра) 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

5. Знакомство с 

гласными 

звуками и 

буквами Я,я; 

Ю,ю. 

Формировать навык звуко- 

буквенного анализа. Упражнять в 

написании гласных букв Я,я ; 

Ю,ю. 

 

1  час. 

- Беседа 

-Знакомство с новым 

материалом 

(игра) 

-Выполнение 

заданий  на рабочих 

листах  

 

 

декабрь  

6. Знакомство с 

гласными 

звуками и 

буквами Е,е; 

Ё,ё; И,и. 

Формировать навык звуко- 

буквенного анализа. Упражнять в 

написании гласных букв Е,е ; Ё,ё; 

И,и. 

 

1  час. 

- Беседа 

-Знакомство с новым 

материалом 

( игра) 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

 

декабрь 

 

7. Закрепить 

чтение слогов 

с 

пройденными 

согласными и 

гласными 

буквами. 

Формировать навык звуко-

буквенного анализа, учить читать 

слова из пройденных букв, 

развивать графические навыки, 

совершенствовать 

фонематический слух. 

 

 

1 час 

-Диалог 

-Задания на рабочих 

листах 

-Составление 

рассказов по 

картинкам 

 

январь 
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8. Знакомство  с 

согласными 

звуками(г),(к) 

и буквами Г,г 

и К,к. 

Формировать навык звуко-

буквенного анализа , учить 

внимательно слушать текст 

стихотворения , подбирать слова 

не только близкие по звучанию , 

но и подходящие по смыслу. 

 

 

1 час 

-Беседа  

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

-Игра по подбору 

слов с парными 

согласными 

 

январь 

 

9. Знакомство с 

согласными 

звуками 

(д),(т) и 

буквами Д,д и 

Т,т. 

Учить детей отгадывать загадки, 

развитие внимания, логического 

мышления. Учить читать слоги с 

пройденными буквами, определять 

где Т-Д, а где ДЬ-ТЬ . Развитие 

графического навыка. 

 

 

1 час 

-Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

-Игра по подбору 

слов с парными 

согласными 

 январь  

10. Знакомство с 

согласными 

звуками 

(в),(ф) и 

буквами В,в и 

Ф,ф. 

Продолжать определять позицию 

звука в слове( в начале, в 

середине, в конце).Упражнять в 

написании букв В,Ф и 10 гласных. 

Дифференцировать звуки В-Ф в 

скороговорке с целью развития 

слухового внимания.  

 

 

1 час 

-Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

-Игра по подбору 

слов с парными 

согласными 

февраль  

11. Знакомство с 

согласными 

звуками (з),(с) 

и буквами З,з 

и С,с ( 

звонкие и 

Упражнять в написании 

пройденных букв. Читать слоги и 

слова из пройденных букв. 

Развивать навык звуко-буквенного 

анализа написанных слов. 

1 час -Диалог 

-Беседа 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

февраль  
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глухие). листах 

-Игра по подбору 

слов  с парными 

согласными    ( 

звонкими и глухими) 

12. Знакомство с 

согласными 

звуками(б),(п) 

и буквами  Б, 

б и П,п. 

Упражнять в написании 

пройденных букв Читать слоги и 

слова из пройденных букв. Учить 

проводить звуко- буквенный 

анализ написанных слов с 

парными согласными. 

Формировать навык самоконтроля 

и самооценки. 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

- Игра по подбору 

слов с парными 

согласными  

( звонкими и 

глухими) 

февраль  

13. Знакомство с 

согласными  

звуками 

(ж),(ш) и 

буквами  Ж,ж 

и Ш,ш. 

Приучать внимательно слушать 

текст стихотворения, подбирать 

слова не просто близкие по 

звучанию , подходящие по 

смыслу. Упражнять в написании 

пройденных букв. Читать слоги и 

слова с пройденными буквами. 

Дифференцировать гласные 

согласные буквы. 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

- Игра по подбору 

слов с парными 

согласными  

( звонкими и 

глухими) 

март  

14. Знакомство с  

всегда 

мягкими 

звуками (й), 

(ч), (щ) и 

Продолжать определять позицию 

звука в слове, работать над его 

мягкостью. Читать слоги и слова с 

пройденными буквами. Закреплять 

навыки написания пройденных 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

март  
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буквами Й,й, 

Ч,ч и Щ,щ. 

букв.  листах 

- Игра по подбору 

слов с изученными 

буквами. 

15. Знакомство с 

согласным 

звуком (х)  и 

буквой  Х ,х. 

Упражняться в написании 

пройденных букв. Чтение слогов и 

слов с пройденными буквами 

.Проводить звуко-буквенный 

анализ слов ( халва, хлеб, сахар, 

смех). Продолжать учить 

определять позицию звука  в 

слове. 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

- Игра по подбору 

слов с изученной 

буквой. 

-Составление 

рассказа по 

картинке. 

март  

16. Знакомство с 

всегда 

твёрдым 

звуком (ц) и 

буквой Ц,ц. 

Упражняться в написании 

пройденной буквы. Читать слоги и 

слова с пройденными буквами. 

Продолжать учить проводить 

звуко-буквенный анализ 

написанных слов. 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

- Игра по подбору 

слов с изученной 

буквой. 

-Составление 

рассказа . 

апрель  

17. Знакомство с 

буквами Ъ ,Ь. 

Упражнять в написании 

пройденных букв, читать слова с 

пройденными буквами .Развивать 

фонематический слух 

.Пронаблюдать на примерах 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

апрель  



34 
 

утверждение, что Ъ и  Ь звука не 

определяют. 

листах 

- Игра по подбору 

слов с изученными 

буквами. 

-Составление 

рассказа по 

картинке. 

18. Алфавит Закреплять умение писать 

пройденные буквы. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки и буквы. Учить 

запоминать стихотворение , 

выразительно читать его. 

Пользоваться естественными 

интонациями, логическими 

паузами, ударениями. 

1 час -Беседа 

-Диалог 

-Работа в парах 

-Выполнение 

заданий на рабочих 

листах 

-Разучивание 

стихотворения 

апрель  

 

Учебников и тетрадей нет. В ходе работы детей с педагогом появляется разрезная азбука - 

тетрадь на печатной основе из листочков,  составляемых на занятии.  
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Курс «Раз словечко, два словечко» 

Пояснительная записка. 

«Надо уметь правильно произносить звуки, слова, фразы. 

Научившись этому так, чтобы всё это вошло в привычку — можно творить.” 

К. С. Станиславский 

Правильная речь является один из важных показателей готовности ребёнка к обучению в 

школе, залогом успешного освоения грамоты и чтения. 

Однако, анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения 

дошкольников показывает, что количество детей, имеющих отклонение в речевом развитии, 

неуклонно растёт, а в условиях ДОУ общеразвивающего вида невозможно оказать 

коррекционно-логопедическую помощь всем нуждающимся. Любая речевая патология, в той 

или иной степени (в зависимости от характера речевых расстройств), отрицательно влияет на 

психологическое развитие ребенка, отражается на его деятельности, поведении, умственном 

развитии, познавательной деятельности, формировании личности. А если вовремя устранить 

нарушения звукопроизношения и развить фонематические процессы, мы поможем ребёнку 

преодолеть трудности общения с окружающими, а в дальнейшем, хорошо учиться в школе и в 

полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные возможности. С этой 

целью одним из направлений работы нашей «Малышкиной школы» являются фронтальные 

занятия с учителем – логопедом.  

Процессы миграции привели к значительному увеличению численности в  

образовательных учреждениях детей, для которых русский язык является неродным. При 

отсутствии нормативных документов, коррекционно – развивающих программ, 

методических разработок эти дети обучаются по общеобразовательным программам. Для 

речевого развития данной категории детей характерны трудности в усвоении русской 

фонетики, аграмматизмы в связных высказываниях и другие недочёты, обусловленные, 

прежде всего ограниченной практикой в сфере русского языка и двуязычием в семье, 

которые приводят к интерференции разных языковых систем.  А также, в последнее время 

увеличилось количество детей, имеющих общее  недоразвитие речи (ОНР).  

Обе категории  воспитанников составляют группу риска по школьной неуспеваемости, 

особенно при овладении процессами письма и чтения: обладая нормальным слухом и 

интеллектом, они имеют нарушение речи, охватывающее как фонетико – фонематическую, 

так и лексико-грамматическую системы языка и остро нуждаются в комплексной 

коррекционно-логопедической помощи. В связи с этим возникла необходимость создания 

модифицированной программы, по оказанию помощи этим детям. При составлении 

программы я использовала «Программу логопедической работы с детьми, овладевающими 

русским (неродным) языком» Г.В. Чиркиной и А.В. Лагутиной, что помогло мне учитывать 
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специфические дефекты речи иноязычных дошкольников 5 – 7 лет,  «Программу 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичёва 

Цель:  преодоление недоразвития речи у детей 5 – 7 лет, формирование 

полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка. 

Задачи: 

  Начать работу над формированием правильного звукопроизношения: познакомить с 

упражнениями артикуляционной гимнастики, правильной артикуляцией часто 

нарушаемых звуков и др. 

 Восполнять пробелы в лексико-грамматическом строе речи детей. 

 Развивать фонематический слух и фонематическое восприятие. 

 Развивать связную речь (умение использовать правильные предложения, давать 

полные ответы, развитие умения строить диалог др.) 

 Пополнять, систематизировать и активизировать словарный запас, развивать 

практическое умение пользоваться им, начать знакомство со способами образования 

новых слов, учить подбору синонимов, антонимов и др. 

 Развивать и совершенствовать зрительное и слуховое восприятие, внимание и память, 

наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

 Совершенствовать и стимулировать словесно-логическое мышление, умение мыслить, 

сравнивать и обобщать. 

 Развивать способность к переключению, умению работать в определённом темпе. 

 Развивать способность к запоминанию. 

 Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев, ручную умелость, общую 

моторику. 

 Прививать навыки работы в коллективе, развивать дисциплинированность и 

аккуратность. 

 Прививать навыки контроля за своей и чужой речью. 

 Формировать положительную мотивацию к обучению в школе. 

Методическое обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является наличие магнитофона, 

компьютера, также возможность педагога использовать технические средства обучения.  

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме: 
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 “Путешествие в Звукоград”, “Звуки заблудились”, “Буратино в стране знаний”, 

“Телеграф”, “Перевёртыши”, “Словесный сад”, “Слоговые шары” и др. 

 лексические игры и дидактические игры: “Путешествие солнечного лучика”, “Помоги 

Незнайке исправить ошибки”, “Телефон”, “В гостях у Федоры”, “Цветик-семицветик”, “В 

стране волшебника Гудвина”, “Фантазёры” и др. 

Фронтальные занятия обеспечивают  расширение речевой практики детей, закрепление 

правильного произношения изучаемого звука, дифференциацию звуков на слух и в 

произношении. В  занятия  включены упражнения на употребление детьми лексико-

грамматических категорий, а также упражнения направленные на развитие связной речи. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать изучаемые звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 дифференцировать  изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия “звук”, “слог”, “предложение” на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов;  

 отвечать на вопросы по содержанию прослушанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 

Содержание работы. 

1. Начальное формирование правильного звукопроизношения.(артикуляционная гимнастика) 

2. Формирование фонематического восприятия: 

 определять звуки (гласные, согласные, твердые-мягкие, глухие-звонкие); 
 определять наличие и отсутствие звука, место звука в слове. 

3. Формирование фонематического слуха.     

4. Работа над слоговой структурой слова. 

5. Развитие грамматического строя речи 

 словообразование; 
 словоизменение. 
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6. Развитие лексической стороны речи 

 расширять предметный словарь; 
 расширять словарь признаков; 
 расширять глагольный словарь. 

7. Формирование связной речи 

 формировать умение составлять рассказ по картинке; 
 формировать умение составлять рассказ по серии картин; 
 формировать умение составлять пересказ;  
 формировать умение составлять рассказ - описание. 

8. Развитие психических процессов, моторики, интеллектуальной деятельности: 

 развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление; 
 развивать мелкую и артикуляционную моторику. 

Формирование УУД 

Познавательные УУД: 

Формировать умения: 

1.Ориентироваться в материале занятия: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

иллюстрированном материале. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5 .Извлекать информацию из схем, иллюстраций. 

6. Подробно пересказывать  прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование коммуникативных умений и навыков: 

1) ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

2) ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

3) ответы 2-3-мя фразами по ходу и итогам  учебной работы (начало формирования 

связного высказывания) 

4) употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

5) обращение к учителю- логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

6) пояснение инструкций, учебной задачи с использованием нужной терминологии; 

7)  подведение итогов занятия; 
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8) формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

9) соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог) 

Регулятивные УУД: 

  Развитие и совершенствование: 

1)  устойчивости внимания; 

2)  наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

3)  способности к запоминанию; 

4)  способности к переключению; 

5)  навыков и приемов самоконтроля; 

6)  познавательной активности; 

7)  произвольности общения и поведения;  

Личностные УУД: 

Формирование умения: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Осознания ценности  своей семьи,  своих родственников, любви к родителям.  

3. Формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов и 

иллюстраций с точки зрения общечеловеческих норм. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

Тема и 

содержани

е работы 

Цель 

занятия 

Лексика Граммат

ический 

строй 

Связная 

речь 

Формы 

проведени

я 

Кол. 

часов 

Дата 

 

1.  "Мой 
весёлый 
язычок". 
 
Знакомство 
с органами 
артикуляци
и 
 
 Речевые и 
неречевые 
звуки. 

-Развитие 
подвижности 
артикуляцион
ного 
аппарата. 

-Умения 
расслаблять 
язык. 

-Чередование 
движения губ 
и языка. 

-Отработка 

«Осень»: 
- признаки 
- изменения 
в природе. 
(пурпурный, 
багряный, 
жёлтый, 
алый, 
золотистый, 
оранжевый, 
листопад) 

Деформи
рованные 
предложе
ния. 
 

Рассказ – 
описание 
по 
картинке. 

Сказка – 
игра  "Как 
язычок 
ходил 
гулять в 
лес". 

 

 
1 

 
ноябрь 



40 
 

активных, 
чётких 
движений губ 
и языка. 

2. Гласные и 
согласные 
звуки. 
Главные 
артикуляци
онные 
отличия. 

Определение 
количества и 
последователь
ности звуков 
в слове. 

Труд людей 
осенью. 
(агроном, 
комбайн, 
комбайнёр, 
хлебороб, 
пшеница, 
овёс, 
ячмень, 
рожь) 

Существи
тельное. 
Изменени
е 
существи
тельных 
по: 
- числам 
-родам 

Последоват
ельный 
пересказ с 
опорой: 
- на 
картинки 
-на 
опорные 
слова 

Заочное 
путешеств
ие в 
осенний 
лес 

 
1 

 
ноябрь 

3. Гласные 
звуки А О 
У Ы Э И 

Выделение 
заданного 
звука  из ряда 
гласных, 
слогов, из 
состава слова 
(из начала, 
середины, 
конца слова в 
ударной 
позиции). 

«Урожай» 
-овощи 
-фрукты 
-грибы 

Глагол, 
согласова
ние  с 
существи
тельным: 
-по 
числам 
-по родам 
(прошед. 
вр.) 
 

Составлени
е рассказа 
по серии 
сюжетных 
картинок. 

Игра 
«Четвёрты
й лишний» 
с 
применени
ем ИКТ 

 
1 

 
ноябрь 

4. Звук и 
буква С.  

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

 
Транспорт. 
Правила 
дорожного 
движения. 
(электричка, 
вокзал, 
метро, 
пассажир, 
пассажирка, 
поезд, 
контролёр, 
свободный 
путь 
«зелёная 
улица», 
тротуар, 
трамвай, 
троллейбус, 
светофор). 

Связь 
слов в 
предложе
нии. 
 

Составлени
е рассказа 
по 
предложен
ному 
началу. 

 
Заочное 
путешеств
ие по 
улицам 
города. 

 
1 

 
декабрь 

5. Звук и 
буква З 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 

«Зима» 
-изменения в 
природе 
-поведение 
животных 

Образова
ние 
прилагате
льных от 
сущ. 
Распростр
анение 
предложе

Обучение 
постановке 

вопросов(п
редлог+че
м?+где?пре
длог+Кем?) 

 
Путешеств
ие со 
сказочным
и героями в 
зимний 
лес. С 
применени

 
1 

 
декабрь 
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монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

ний по 
вопросам. 
Обращен
ие 
внимания 
на 
согласова
ния 
прилаг. и 
сущ. в 
роде, 
числе, 
педеже.  

ем ИКТ. 

6. Дифференц
иация 
звуков [С – 
З] 

Знакомство с 
правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 
цепочек, слов, 
придумывани
е слов со 
звуками 
занятия и др. 

Одежда 
Головные 
уборы 
Обувь 

Согласова
ние имен 
числитель
ных (два 
и пять)с 
существи
тельными
; 
упражнен
ие в 
употребле
нии 
формы 
множеств
енного 
числа 
имен 
сущ-х в 
родительн
ом 
падеже.  

Работа над 
рассказом. 
Составлени
е 
предложен
ий по 
опорным 
словам. 

 
Игра 
«Одень 
братишку» 

 
1 

 
декабрь 

7. Звук и 
буква Ш 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

Зимние 
забавы 
детей. 
Новогодний 
праздник. 

Образова
ние 
относител
ьных 
прилагате
льных, 
употребле
ние в 
речи 
сложнопо
дчиненны
х 
предложе
ний с 
придаточ
ными 
причины.  

Составлени
е рассказа-
описания  
по серии 
сюжетных 
картин. 

 
Игра 
«Наряди 
ёлку» 

 
1 

 
январь 

8. Дифференц Знакомство с Сравнение Закреплен Работа над    
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иация 
звуков [С – 
Ш] 

правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 
цепочек, слов, 
придумывани
е слов со 
звуками 
занятия и др. 

диких и 
домашних 
животных 

ие 
словообра
зования и 
употребле
ния 
относител
ьных 
прилагате
льных; 
словообра
зование 
родственн
ых слов; 
упражнен
ие в 
употребле
нии 
синонимо
в  

рассказом. 
Составлени
е 
предложен
ий по 
опорным 
словам. 

В гостях у 
героев 
мультфиль
ма Шарика 
и 
Матроскин
а. 
С 
применени
ем ИКТ 

1 январь 

9. Звук и 
буква Ц. 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

Посуда. 
 

Употребл
ение 
родительн
ого 
падежа 
качествен
ных 
числитель
ных в 
сочетании 
с сущ-ми  

Обучение 
самостояте
льному 
рассказыва
нию по 
началу, 
данному 
логопедом. 

 
Заочное 
путешеств
ие в 
магазин 
«Посуда». 
С 
применени
ем ИКТ. 

 
1 
 

 
январь 

10. Дифференц
иация 
звуков [С – 
Ц] 

Знакомство с 
правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 

Продукты. Упражнен
ие в 
образован
ии 
глаголов 
с 
приставка
ми; 
согласова
ние сущ-х 
с числит-
ми 

Обучение 
самостояте
льному 
пересказу. 
Составлени
е рассказа 
по картине. 

 
Заочное 
путешеств
ие в 
магазин 
«Продукты
». С 
применени
ем ИКТ. 

 
1 

 
февраль 
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цепочек, слов, 
придумывани
е слов со 
звуками 
занятия и др. 

11. Звук и 
буква Ж. 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова 
. Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

Насекомые Образова
ние 
относител
ьных 
прилагате
льных и 
согласова
ние их в 
роде, 
числе, 
падеже. 

Пересказ 
рассказа по 
вопросам. 
Придумыва
ния конца 
рассказа. 

Путешеств
ие с 
пчёлкой 
Жужей на 
лесную 
поляну. С 
применени
ем ИКТ. 

 
1 

 
февраль 

12. Дифференц
иация 
звуков [Ж 
– Ш] 

Знакомство с 
правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 
цепочек, слов, 
придумывани
е слов со 
звуками 
занятия и др. 

Мебель Согласова
ние 
относител
ьных 
прилагате
льных с 
существи
тельными 
в роде, 
числе, 
падеже. 
Составле
ние 
предложе
ний с 
ними. 

Составлени
е рассказа 
по плану 
логопеда. 

 
Путешеств
ие в 
магазин 
«Мебель». 
С 
применени
ем ИКТ. 

 
1 

 
февраль 

13. Звук и 
буква Щ 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 

Электропри
боры 

Закреплен
ие навыка 
постановк
и 
вопросов 
к сущ. и 
глаголам. 
Составле
ние 
предложе
ний с 

Пересказ 
прочитанн
ого текста. 

 
Игра 
«Третий – 
лишний». 
С 
применени
ем ИКТ. 

 
1 

 
март 
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словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

однородн
ыми 
членами 
(распрост
ранение); 
по 
опорным 
словам и 
с 
различны
ми 
союзами. 

14. Звук и 
буква Ч. 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

Наша армия. 
Военные 
профессии. 

Практиче
ское 
усвоение 
навыков 
постановк
и 
вопроса: 
Какой? 
Какая? 
Какое? 
Составле
ние 
предложе
ний по 
опорным 
словам, 
согласуя 
сущ. с 
прилаг. в 
роде, 
числе, 
падеже. 

Составлени
е рассказов 
о 
Российской 
Армии по 
плану 
логопеда. 

 
Ролевая 
игра. 

 
1 

 
март 

15. Дифференц
иация 
звуков [Ч - 
Щ] 

Знакомство с 
правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 
цепочек, слов, 
придумывани

«Весна» 
- изменения 
в природе 
 

Согласова
ние 
прилагате
льных с 
существи
тельными 
в роде, 
числе, 
падеже.   

Составлени
е рассказа 
по 
сюжетной 
картине. 

 
Заочное 
путешеств
ие в 
природу со 
сказочным
и героями. 

 
1 

 
март 
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е слов со 
звуками 
занятия и др. 

16. Звук и 
буква Л. 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

- 8 Марта 
 

Практиче
ское 
усвоение 
и 
употребле
ние в 
речи сущ. 
с ум.-
ласкат. 
суфф. и 
согласова
ние их с 
глаголами 
совершен
ного и 
несоверш
енного 
вида; 
настояще
го и 
прошедш
его 
времени, 
ед. и мн. 
числа. 

Составлени
е рассказа 
из 
коллективн
ого опыта 

 
Конкурс на 
лучший 
стихотворн
ый подарок 
маме. 

 
1 

 
апрель 

17. Звук и 
буква Р. 

Определение 
наличия и 
места 
согласного в 
слове, 
вычленение 
из слова. 
Развитие 
монологическ
ой речи. 
Расширение 
словарного 
запаса по 
лексической 
теме. 

Перелётные 
птицы 
Дикие 
птицы. 
Детёныши 
птиц. 

Практиче
ское 
усвоение 
и 
употребле
ние в 
речи 
существи
тельных с 
суффикса
ми –онок-
енок-ят-
ат-ик-к-
чик-. 
Закреплен
ие навыка 
постановк
и 
вопросов 
Чей? Чья? 
Чьи? 
Образова
ние 
притяжат
ельных 

Пересказ 
отрывка из 
рассказа 
“Прилетаю
т журавли” 

 
Игра «Чей 
малыш?» 

 
1 

 
апрель 
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прилагате
льных и 
согласова
ние их в 
роде, 
числе, 
падеже. 

18. Дифференц
иация 
звуков [Л -
Р] 

Знакомство с 
правильной 
артикуляцией. 
Характеристи
ка звуков. 
Звукоподража
ние. 
Выделение 
звука из слов 
- упражнения 
на 
фонематическ
ий анализ и 
слух. 
Произношени
е слогов, 
слоговых 
цепочек, слов, 
придумывани
е слов со 
звуками 
занятия и др. 

Музыкальны
е 
инструмент
ы. 
Профессии 
людей. 
(композитор
, художник, 
дирижёр, 
скрипач) 

Словообр
азование 
сущ-х с 
разными 
суффикса
ми. 
Употребл
ение в 
речи сущ. 
в роде; 
дательно
м, 
творитель
ном, 
винитель
ном 
падежах. 
Составле
ние 
предложе
ний с 
союзами 
– А – И. 

Составлени
е рассказа 
по серии 
сюжетных 
картин с 
предварите
льной 
работой по 
составлени
ю 
предложен
ий по 
опорным 
словам. 

 
Конкурсно-
игровая 
программа 

 
1 

 
апрель 

Учебники и учебные пособия: О, И. Крупенчук, Т. А. Воробьёва «Уроки логопеда. 

Исправляем произношение»,  О, И. Крупенчук «Готовим руку к письму» 
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Программа занятий «Я в мире людей». 

Пояснительная записка. 

При подготовке детей к школе достаточно большое внимание уделяется таким важным 

аспектам, как,  во-первых, наличие у ребёнка учебной мотивации, которая позволяет 

адекватно воспринимать и старательно выполнять учебные задания. Во-вторых, имеет 

важное значение  необходимый  достаточный уровень развития произвольности, благодаря 

которому ребёнок умеет подчинять своё поведение правилам, воспринимать требования 

взрослого, внимательно слушать и точно выполнять задания, предлагаемые в устной форме; 

самостоятельно выполнять задание по зрительно воспринимаемому образцу. В-третьих, 

чтобы хорошо учиться, безусловно важен и  достаточный уровень развития интеллекта. 

Ребёнок должен уметь  сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные 

выводы. А речевое развитие должно позволять будущему первокласснику свободно 

выражать свои мысли. Безусловно, все перечисленные  характеристики психического 

развития ребёнка, которые имеют решающее значение для успешного обучения.  

Но, не стоит забывать о том, что с началом школьного обучения в жизни ребёнка 

появляются новые взрослые (учителя школы), новые сверстники (одноклассники), а значит и 

новая система требований, ценностей, групповых норм. Поэтому, не менее важное значение 

имеет коммуникативная готовность, которая  предполагает умение войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, уступать, подчиняться. Будущий ученик  

должен обладать хорошими способностями к взаимодействию с другими детьми, умением 

слушать товарища и следить за его работой, содержательно общаться со сверстниками, 

согласовывать с ними свои действия. Именно это убеждение и подтолкнуло нас к созданию 

курса занятий для будущих первоклассников «Я в мире людей». 

Основной целью данного курса является создание условий для успешной  

коммуникативной адаптации.  

Достижение данной цели, на наш взгляд, возможно через решение следующих задач: 

 Повышение уверенности в себе. 

 Формирование позитивного отношения ребёнка к своему «Я». 

 Развитие самостоятельности. 

 Формировать умение устанавливать контакты. 

 Обучение умению задавать вопросы и отвечать на них. 

 Формирование умения участвовать в коллективном обсуждении различных проблем. 

 Развитие умения слушать и понимать других. 

 Развитие наблюдательности. 

 Обучение умению отстаивать свою позицию. 
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 Формирование позитивного отношения к сверстникам. 

 Развитие доверия к себе и к окружающим людям. 

 Получение опыта парной, групповой работы, конструктивного сотрудничества. 

 Первичное знакомство с настроениями и эмоциями.  

 Развитие умения узнавать различные эмоции по внешним проявлениям. 

 Формирование начальных рефлексивных навыков. 

 Развитие умения оценивать различные жизненные ситуации и прогнозировать 

последствия своих поступков. 

Личностные УУД: 

Фомировавние положительной самооценки; 

Формирования эмпатиии, толерантности; 

Развитие самознания; 

Коммуникативные УУД: 

Формирование умения устанавливать контакты и вступать в диалог; 

Формирование навыков безконфликтного общения; 

Формирование навыков активного слушания. 

Регулятивные УУД: 

Формирования умения адекватно выражать собственные эмоции; 

Формирование умения прогнозировать последствия своих действий и поступков; 

Формирования начальных навыков самоконтроля. 

 На занятиях по данному курсу дети получают знания о том, как общаться, 

упражняются в применении приемлемых способов поведения, овладевают навыками 

эффективного общения. 

 Большое внимание уделяется обсуждению различных ситуаций, ролевому 

проигрыванию, творческому самовыражению. Поскольку игра в данном возрасте является 

ведущей деятельностью, то она представлена на занятиях   в  большом количестве. 

Применение игры на занятиях способствует снятию напряжённости через движение, 

развитию дисциплинированности, организованности, умения подчинять свои действия 
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правилам. Кроме того, именно в игре ребёнок охотнее реализует то, что кажется ему  

трудновыполнимым в жизненных ситуациях. 

 В ходе реализации программы курса дети учатся осознавать свои собственные 

эмоциональные переживания, понимать эмоциональное состояние других людей, а также 

выражать свои эмоции адекватно ситуации, способствует развитию самосознания. 

 На занятиях дети часто выполняют задания, связанные с обыгрыванием, творческим 

представлением чего-либо, драматизацией, что способствует творческой самореализации, а 

также творческого самовыражения. 

Этапы программы 

 Развитие эмоциональной сферы (3–4 занятия). 

 Формирование коммуникативных навыков (4–5 занятий). 

 Формирование навыков сотрудничества (6–7 занятий). 

 Формирование умения находить выход из конфликтной ситуации (2–3 занятия). 

Организация занятий : Занятия проводятся один раз в неделю по 35 минут. Количество 

занятий — 18.  

Структура занятий 

- Приветствие 

На первом этапе — по имени, на втором — с пожеланиями друг другу, на третьем и 

четвертом этапах — с комплиментами.  

- Разминка 

На первом этапе — эмоциональные этюды. Далее — игры типа «Рука к руке», «Соберитесь 

вместе», «Пятнашки». 

- Основная часть(работа по основной теме занятия) 

- Рефлексия занятия или релаксация (в зависимости от этапа) 

- Прощание 
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Ритуал прощания включает в себя игры «Что в партнере понравилось?», «Добрые 

пожелания», «Придумай подарок». 

Критерии эффективности программы 

На последнем занятии детям даются задания, требующие умения сотрудничать, 

договариваться, решать спорные вопросы. Успешность выполнения этих заданий является 

критерием эффективности проведенного курса занятий. 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цель занятия Кол-во 

часов 

Формы проведения Дата 

план факт 

1. Вводное 

занятие 

Знакомство детей друг с 

другом, с основными 

правилами, которых 

необходимо придерживаться 

на занятии. Сплочение 

коллектива. 

1 Игры на сплочение 

Рассказ 

 

ноябрь  

Развитие эмоциональной сферы 

2. Я и моё 

настроение 

Первичное знакомство с 

настроениями и эмоциями. 

 

1 Психогимнастика 

Рисование 

Просмотр 

мультфильма 

ноябрь  

3. Когда всем 

весело, а 

одному 

грустно. 

Научить детей сопереживать 

друг другу, воспитывать 

дружелюбие, умение 

различать и понимать 

эмоциональные состояния. 

 

1 Работа в парах 

Драматизация 

Выражение своего 

эмоционального 

состояния через 

рисование. 

ноябрь  

4. Почему я 

злюсь 

Знакомство с эмоцией 

злости; развитие умения 

узнавать эмоцию злости по 

внешним проявлениям. 

 

1 Работа в парах 

Драматизация 

Выражение своего 

эмоционального 

состояния через 

рисование. 

декабрь  
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Формирование коммуникативных навыков 

 

5.  Я и моё имя Помощь в осознании своих 

положительных черт  

характера. 

1 Обсуждение 

Игры на 

взаимодействие 

Работа в 

микрогруппах 

декабрь  

6. Я и другие. 

Чем мы все 

похожи. 

Развитие способности 

понимать друг друга; 

развитие наблюдательности. 

 

1 Обсуждение 

Игры на 

взаимодействие 

Работа в 

микрогруппах 

декабрь  

7. Добрые 

слова 

Вызвать желание соблюдать 

правила поведения, 

использовать в речи 

вежливые  слова. 

1 Обсуждение 

Просмотр 

мультфильма 

Работа в парах 

драматизация 

январь  

8. Друг всегда 

рядом 

Создание условий для 

развития доброжелательных 

отношений друг к другу 

1 Игры на 

взаимодействие 

Обсуждение 

Выполнение 

заданий в парах 

январь  

9. Как найти 

друзей 

Преодоление внутренних 

барьеров, мешающих 

познакомиться друг с 

другом. Работа с чувствами 

тревоги, неуверенности в 

себе  

1 Игры-

инсценировки 

Обсуждение 

Работа в парах 

январь  

 

Формирование навыков сотрудничества 

10. Дружба 

начинается с 

улыбки 

 

Гармонизация 

эмоционального состояния 

1 Обсуждение  

Просмотр 

 Мультфильма 

«Крошка Енот» 

февраль  
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Игра «Закон 

отражения»  

Изготовление 

коллективного 

коллажа 

11. Давайте 

слушать 

друг друга 

Знакомство с приёмами 

активного слушания 

1 Обсуждение 

Игры-

инсценировка 

февраль  

12. Соблюдаю 

правила 

Создание условий для 

формирования осознанного 

отношения к правилам 

1 Обсуждение 

«Сколько 

существует 

правил?» 

Игра «Крестики-

нолики – без 

правил» 

февраль  

13. Терпение – к 

другим 

уважение 

Облегчение принятия 

позиции «Я – один из 

многих». 

Создание условий для 

толерантного отношения 

друг к другу 

1 Обсуждение сказки 

Рисунок 

Игры-

драматизации 

 

март  

14. Вижу 

хорошее, 

делаю 

хорошее 

Знакомство с 

преимуществами 

позитивного восприятия 

мира и чуткого отношения 

друг к другу 

1 Игра 

Обсуждение 

Просмотр 

мультфильма 

«Просто так!» 

Работа в малых 

группах 

март  

15. Поддержка и 

успех – это 

важнее всех 

Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Работа со страхом потерпеть 

неудачу. 

1 Обсуждение 

Игра «ты 

справишься!» 

Игра «Ах, какой ты 

молодец» 

Просмотр 

мультфильма «А 

март  
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вдруг получиться!» 

Формирование умения находить выход из конфликтной ситуации 

16. Почему мы 

ссоримся 

Знакомство с причинами и 

следствиями конфликтов 

1 Обсуждение 

Игра-драматизация 

Работа в 

микрогруппах 

апрель  

17. Умею 

прощать и 

мириться 

Гармонизация 

эмоционального состояния. 

Работа с чувствами гнева и 

обиды 

1 Просмотр 

мультфильма 

Коллективное 

сочинение 

«мирилки» 

Обсуждение 

Обыгрывание 

ситуаций 

апрель  

18. Учимся 

договариват

ься и  

Знакомство со способами 

конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций 

1 Работа в малых 

группах 

Игры-

инсценировки 

обсуждение 

апрель 

 

 

 

Учебников и учебных пособий нет, поскольку форма работы этого не предусматривает. 
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Программа курса «Сам себе волшебник»  

Пояснительная записка  

«Истоки способностей и дарования детей –  

на кончиках их пальцев…».  

В. А. Сухомлинский 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности воспитанников к школьному обучению. Среди многих видов учебной 

деятельности начинающего школьника овладение навыком письма является наиболее 

сложным.  От того, насколько ребенок овладеет письмом, зависит успешность его 

дальнейшего обучения в школе, так как именно нарушения письма обычно становятся 

главными причинами неуспеваемости младших школьников. 

Такие  авторы, как  М.М.Безруких, Е.Н. Соколова, С.О.Филиппова, Л.В. Антакова-

Фомина,  С.П. Ефимова,  М.М. Кольцова, выделяют следующие компоненты готовности к 

письму: зрительно-двигательную координацию, зрительное восприятие, слуховую память, 

слухо-моторную координацию, развитие мелкой моторики рук. Они считают, что умение 

выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном возрасте, т.к. 

именно к шести – семи годам заканчивается созревание соответствующих зон коры 

головного мозга, развитие мелких мышц кисти.  

Мы понимаем, что в настоящее время многие  дети в  школе, на первом этапе 

обучения, испытывают затруднения с письмом.  У дошкольников быстро устает рука,  

теряется рабочая строка,  не получается правильное написание элементов письма, нередко 

встречается  «зеркальное» письмо. Дети не различают «лево», «право», «лист», «страница», 

«строка», они не укладывается в общий темп работы.  

При поступлении ребенка в школу у него должны быть достаточно хорошо развиты 

такие компоненты письма, и, прежде всего, двигательные и графические навыки, которые 

являются в акте письма определяющими. 

Двигательный навык, по мнению В.А.Силивон, включает: 

 развитость мелкой мускулатуры пальцев, легкость руки, сенсорно-двигательные связи 

и координации, способствующие выполнению произвольных движений и коррекций 

высокой точности по силе, скорости, направленности и размаху; 

 развитие пространственно-ориентированной способности двигательной ориентации и 

координации на ограниченной плоскости: линейке, строке, клеточке; быстрое 

нахождение левой и правой сторон и т.д.; 

 сформированность зрительно-двигательных образов и представлений.  
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 развитие аналитического восприятия и воспроизведения предметных изображений и 

буквенных знаков поэлементно-целостным способом. 

Графический навык предполагает: 

 умение красиво и легко (а значит ненапряженно) рисовать колебательными, 

вращательными, плавными, отрывными и ритмизированными движениями 

графические элементы различного содержания (предметные изображения, линии 

любой конфигурации - широкие, узкие, нитевидные, ломаные, спиралевидные).  

 легко и непринужденно удерживать пишущий инструмент (карандаш, ручку), 

соблюдая необходимый угол наклона; 

 устойчивое сохранение правильной позы у рисующего или пишущего ребенка; 

 выполнение графических движений с интересом, увлеченно, без повышенной 

напряженности. 

Важнейшим элементом обучения письму является формирование графического 

навыка. При  оценке графических умений  следует помнить, что графический навык – это 

определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать 

знаки и их соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать 

элементы письма  четко, красиво, разборчиво, быстро. Неправильно сформированный 

графический навык создает комплекс трудностей письма: небрежный, неразборчивый 

почерк, медленный темп. В то же время, переделка неправильного графического навыка не 

просто затруднена, но порой невозможна. При этом формируются технические навыки: 

правильное обращение с письменными принадлежностями, координация движений руки при 

письме, соблюдение гигиенических правил письма, правильное изображение букв, 

соблюдение при письме слов одинакового размера букв и их расположения на рабочей 

строке. 

По мнению М.М.Безруких, В.А. Силивон –  письмо, это сложный навык, включающий 

выполнение тонких координированных движений рук, одно из наиболее комплексных 

умений, которые формируются в процессе обучения.  Письмо представляет собой 

ритмичный процесс и требует выполнения ритмичных тонко координированных движений 

руки. На ритмичность как важную характеристику процесса письма указывает в своих 

исследованиях Т.И.Гризик. 

Осознавая важность работы с детьми, определили  алгоритм деятельности, 

включающий в себя организацию  предметно – развивающей среды в группе. Нами активно 

используется в свободной деятельности, в непосредственно образовательной деятельности 

нетрадиционный материал по развитию и совершенствованию тонкой моторики кистей и 

пальцев рук, формированию графического навыка письма. Работа по подготовке руки к 
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письму носит систематический  и комплексный характер, осуществляется  в следующих 

направлениях: 

 развитие мелкой моторики руки; 

 тренировка зрительно-моторных и слухо-моторных координаций; 

 обучение ориентировки на листе бумаги; 

 формирование  графических навыков.  

Целью данного курса является развитие творческих и совершенствование коммуникативных 

навыков дошкольников. Развитие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), 

умение группировать предметы по нескольким признакам, комбинировать их, подмечать в 

предметах сходства и различия, составлять композиции, используя подручный 

материал(клей, ножницы, цветная бумага) Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника – это привитие правильных (социально адаптированных) форм поведения и 

умения работать в группе. 

  Задачи: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Закреплять навыки пользования ножницами, клеем, кисточками. 

 Развивать воображение и  творческие возможности детей, чувство цвета, формы, 

композиции; 

 Развивать внимание т наблюдательность 

 Развивать слуховую и зрительную память 

 Воспитывать трудолюбие, усидчивость; 

 Воспитывать положительное отношение ребенка к сотрудничеству со взрослым, к 

собственной деятельности, к её результату; 

 Формировать у детей позицию созидателя и воспитывать чувство гордости и 

удовлетворения результатами своего труда; 

Ведущий метод работы с детьми – это игра. Данный тип деятельности является ведущим в 

дошкольном возрасте. 

Основная форма организации деятельности – это урок. Используются различные виды 

уроков – урок-путешествие, урок-игра. 

Материалы и пособия, необходимые для занятий: 

цветная бумага, цветной картон; 
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альбомы; 

акварель, гуашь; 

ножницы; 

пластилин; 

клей; 

кисточки; 

природный материал, крупы, вата. 

Ожидаемые результаты обучения  

Метапредметными результатами изучения курса  является: 

– умение проговаривать последовательность действий; 

– учиться высказывать своё предположение (версию); 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

– учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

плану с опорой на рисунки; 

– выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

– делать предварительный отбор источников информации; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный мате- 

риал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – 

умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

Предметными результатами изучения курса являются: 

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 
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Уметь  

-  владеть карандашом и кистью при разных приёмах рисования; 

 -  использовать в работе различные цвета, подбирать их, смешивать. 

-  использовать в работе различные техники рисования («ляпанье», мазки, штриховка, 

разбрызгивание и т.д.) 

 - использовать в работе различные средства (акварель, цветные карандаши, свечи, восковые 

мелки и т.д.) 

 -  вырезать, подбирать необходимые детали, приклеивать. 

 -  составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных форм, 

владеть основными приёмами выполнения аппликации 

 -  делать разметку по шаблону и вырезать геометрические фигуры 

 -  правильно и аккуратно работать с клеем, ножницами, бумагой. 

 -  работать с пластилином (делать объемные фигуры и плоские изображения), используя 

различные приемы и способы. 

 - складывать объемные фигуры из бумаги. 

 -  совмещать различные виды материалов (пластилин, вата, картон, ватные диски, бумага, 

салфетки, природный материал, крупы и д.р.). 

Коммуникативные результаты: 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. 

 - совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 
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Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия Колич
ество 
часов 

Формы 
 проведения 

Дата 

1 Волшебный цветок. 
Название 7 цветов 
радуги 

Учить владеть карандашом 
и кистью. 

Учить использовать в 
работе различные цвета, 
подбирать их, смешивать. 

Развивать воображение. 

1 Беседа 

Знакомство с новым 
материалом 

Рисование в альбоме 

Пальчиковая 
гимнастика 

 ноябрь 

2 Аппликация по 
шаблону. «Яблоко». 
Правила техники 
безопасности при 
работе с ножницами. 

Приёмы работы с бумагой и 
картоном. 
Умение правильно держать 
ножницы, вырезать по 
контуру, применять 
творчество в оформлении. 

1 Беседа 

Игра 

Обводки по шаблону 

Работа с цветной 
бумагой 

 

 ноябрь 

3 Приёмы работы с 
пластилином. Лепка 
по образцу сказочных 
животных. 

Учить различным приемам 
лепки: разминание, 
раскатывание 

1 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа с 
пластилином 

 ноябрь 

4 Различные виды 
штриховки. 
«Новогодняя ёлочка, 
снеговики». 
 
Оригами «Волшебная 
шкатулка» 

Познакомить с правилами 
штриховки. 

Учить штриховать в разных 
направлениях и с разным 
нажимом карандаша 

Знакомство с техникой 
оригами, приёмами 
складывания 

1 Беседа 
 
Пальчиковая 
гимнастика 
 
Штрихование в 
тетрадях 
Работа с бумагой 

декабрь 

5 Рисуем деда Мороза и 
ёлочку. 
 
 
 

Учить правильно  держать 
карандаш и кисть. 

Познакомить с техникой 
«разбрызгивание»  

Развивать навык  работы  с 
красками .  

Развивать воображение. 

1 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Рисование в альбоме 

 

декабрь 

6 Аппликация из 
ватных дисков 

Учить совмещать 
различные виды 

 Игра декабрь 
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«Снеговик» материалов (картон, ватные 
диски, бумага) 

Учить правильно держать 
ножницы, вырезать по 
контуру, применять 
творчество в оформлении. 

Пальчиковая 
гимнастика 

Работа в альбоме 

 

7 Работа с пластилином. 
«Фрукты овощи. О 
чем они говорят?» 
 

Учить различным приемам 
лепки: разминание, 
раскатывание 

1 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа с 
пластилином 

январь 

8 Различные виды 
штриховки. 
«Зоопарк». 
 
 
 
Оригами «Кораблик» 

Познакомить с правилами 
штриховки. 

Учить штриховать в разных 
направлениях и с разным 
нажимом карандаша 

Знакомство с техникой 
оригами, приёмами 
складывания 

1 Игра 
 
Пальчиковая 
гимнастика 
 
Работа в тетрадях 
 
Работа с цветной 
бумагой 

январь 

9 Рисование. 
Составление узоров и 
декоративных 
композиций из 
растительных форм в 
прямоугольнике.  
«Закладка». 
 

Знакомство с техникой 
росписи на бумаге. 

Развитие навыка  работы  с 
красками 

Учить применять 
различные техники 
рисования. 

 

1 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа в альбоме 

 

январь 

10 Мозаика из крупы 
(горох, бобы, пшено) 
« Коврик». 

 

Учить совмещать 
различные виды 
материалов (картон,крупы) 

Развивать творческое 
воображение 

 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа в альбоме 

февраль 

11  Плоское изображение 
«Подснежник» 
пластилином 

Учить различным приемам 
лепки: разминание, 
раскатывание. 
Развивать творческое 
воображение. 

 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа с 
пластилином 

февраль 

12 Оригами «Заяц». 
 
Штриховка . 

Знакомство с техникой 
оригами, приёмами 
складывания. 
Учить штриховать в разных 
направлениях и с разным 
нажимом карандаша. 

1 Беседа. 
Работа с цветной 
бумагой. 
Пальчиковая 
гимнастика. 
Работа в тетрадях. 

февраль 
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13 Пальчиковое 
рисование. 
«Пасхальное яйцо» 

. 

Знакомство с техникой 
росписи на бумаге. 

Навык ведения  волнистой 
 линии. Навык  ритмичного 
 проведения  повторных 
 однородных  движений. 

1 Беседа 
Пальчиковая 
гимнастика 

Работа в альбоме 

март 

14 Различные виды 
штриховки «Листья». 
 
Лепка «Гусеница на 
листике» 

Учить штриховать в разных 
направлениях. 

Учить различным приемам 
лепки: разминание, 
раскатывание 

1 Беседа. 
Работа в тетради. 
Работа с 
пластилином 

март 

15 Аппликация  из 
геометрических фигур 
«Космический 
корабль» 

 

Повторить название 
геометрических фигур. 

Умение правильно держать 
ножницы, вырезать по 
линии, применять 
творчество в оформлении. 

1 Беседа о 
космонавтах. 
Работа с цветной 
бумагой. 
Пальчиковая 
гимнастика. 

март 

16 Рисование по 
клеточкам рисунков  и 
их штриховка. «На 
рыбалке» 

Оригами «Лягушка» 

Отрабатывать навык 
внимательно слушать 
учителя. Точно выполнять 
команды (влево, вправо, 
вверх, вниз) 

Учить ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 

Учить штриховать в разных 
направлениях. 

Знакомство с техникой 
оригами, приёмами 
складывания  

1 Беседа. 

Работа в тетрадях. 

Работа с цветной 
бумагой. 

апрель 

17 Рисование. 
Превращение овалов.  

«Домашние 
животные».  

Развитие навыка  работы  с 
красками 

Учить применять 
различные техники 
рисования. 

1 Беседа о диких и 
домашних 
животных. 
Пальчиковая 
гимнастик. Работа в 
альбоме 

апрель 

18 Здравствуй, лето! 

Обрывная мозаика 
«Бабочка» 

Знакомство с техникой 
«мозаика из рваных 
кусочков бумаги» 
Применять творчество в 
оформлении. 

1 Игра 
Пальчиковая 
гимнастика. Работа с 
цветной бумагой. 

апрель 

Учебников и учебных пособий нет, поскольку формы работы этого не предусматривают.  
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«Я познаю мир» 

Пояснительная записка. 

        Поскольку жизненный опыт ребёнка ещё невелик, то он познает мир, сравнивая его с 

собой, как наиболее известным ему объектом. Поэтому вся программа написана с позиций 

узнающего мир дошкольника. Она позволяет показать всеобщую взаимосвязь ребёнка со 

всей окружающей его действительностью. 

Согласно образовательной программе можно выделить четыре линии развития 

формирования произвольного поведения, линия овладения средствами и эталонами 

познавательной деятельности, линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способности 

видеть мир с точки зрения другого или других) и линия мотивационной готовности. 

Содержание программы «Я познаю мир»: 

-предметное окружение; 

- явления общественной жизни; 

- мир природы. 

Умственное воспитание в образовательной программе организовано на принципах 

коммуникативно-познавательной деятельности и обогащено современным развивающим 

содержанием.  

Цель курса: познание элементарных явлений и предметов эивой и неживой природы. 

Задачи курса: 

 - формирование у ребенка целостной картины окружающего мира;  

 - развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности: мир людей, 

животных, растений, местам обитания человека, животных растений: земля, вода, воздух;  

 - ознакомление с предметами быта, необходимых человеку, их функциональным 

назначениям: одежда, обувь, посуда, мебель и др.);  

 - формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении: «Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на улице», о простейших 

родственных отношениях: папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

 - формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде: двор, магазин, 

аптека, поликлиника, школа, транспорт; о деятельности людей, о явлениях общественной 

жизни;  

 - формирование первоначальных представлений о явлениях природы, суточных, сезонных и 

пространственных изменениях в природе;   

- формирование экологических представлений, ценностных основ отношения к 

окружающему миру. 
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Основные принципы программы: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка, т.е. 

субъективный подход; 

 Принцип «опережающего обучения» или согласно  Л.С. Выготскому,   создание и 

опора на «зону ближайшего развития»; 

 Принцип комплексного обучения; 

 Создание благоприятной доброжелательной атмосферы отношений ребенка и 

взрослого, ситуации успеха для каждого ребенка; 

 Принцип систематического взаимодействия ребенок – педагог – родитель.   

Программа обеспечивает: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое и 

интеллектуальное развитие; 

 Эмоциональное благополучие ребенка; 

 Создание условия личности ребенка, его творческих способностей; 

 Взаимодействие с семьей. 

Программа способствует: 

 Формированию самостоятельной работы по сбору нужной информации 

 Формированию умений «от простого  к сложному» 

Дети обретают определенный кругозор, запас конкретных знаний овладевают 

некоторыми рациональными способами обследования внешних свойств предметов. 

Ученикам доступно понимание общих связей, принципов и закономерностей,  лежащих в 

основе научного знания. Но не следует в тоже время, и переоценивать их умственные 

возможности. Логическая форма мышления хотя и доступна, но еще не характерна для них. 

Даже приобретая черты обобщенности, их мышления остается образным, опирающимся на 

реальные действия с предметами и их «заместителями». Высшая форма наглядно – 

образного мышления являются итогом интеллектуального развития школьника.    

Психологическое   обеспечение   программы  включает   в себя   следующие   

компоненты: 

 Создание   комфортной,   доброжелательной   атмосферы  на   занятии; 

 Проведение   психологического   тестирования   по проверке   базовых  и 

приобретённых   знаний  и  навыков  (тесты  по   направленности   личности); 

 Побуждение  творческого   воображения   учащихся   к практической   и творческой  

деятельности;  
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 Формирование    знаний  учащихся   на   разных   психологических   уровнях 

(конкретно-чувственные   представления,   понятия,  обобщающие   образы,  

«открытия» и  т.д.); 

 Применение  индивидуальных,  групповых  и   массовых  форм   обучения; 

Формы и режим занятий 

 Основной формой работы являются учебные занятия, которые проводятся в форме 

игры. Использование такой формы занятий имеет большое воспитательное значение, 

потому, что в сущности игры заложено игровое действие, с помощью которого 

формируются определенные качества личности: внимание, наблюдательность, память, 

развивается мышление, проявляются творческие наклонности,  самостоятельность, 

инициатива и др. Игра на занятии решает определенную дидактическую задачу: изучение 

нового материала, повторение и закрепление пройденного, формирование умений и 

навыков.  

Занятие – игра. Ведущим видом деятельности на данном занятии является игровая 

форма обучения, в процессе которой производится объяснение теоретического материала.  

Занятие - путешествие  осуществляется в игровой форме, во время которого 

происходит закрепление и систематизация знаний.  

Занятие - экскурсия   проводится в форме экскурсии в школу, музей и и.д.    

Занятие – наблюдение. Ведущим видом деятельности на занятии данного  типа 

является наблюдение. 

Занятие – практикум.  Представляет собой наличие на занятии различных форм 

практических видов деятельности. 

Комбинированное занятие. Представляет собой сочетание на одном занятии 

различных направлений деятельности. 

 Важным условием проведения занятий являются физкультурные минутки. 

Физкультурная минутка  форма активного отдыха во время малоподвижных занятий 

применяется в работе с детьми на каждом занятии по данной программе. 

В целях лучшего усвоения курса применяются следующие типы занятий:  

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Планируемые результаты освоения курса «Я познаю мир» 

Личностные УУД: 

- развитие творческих способностей; 

- самостоятельное приобретение учеником новых знаний из различных источников, 

умений, навыков. 
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Метапредметные: 

Регулятивные УУД; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной темой; 

- водить детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания и с опорой на 

детский личный опыт;  

- адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

- самостоятельная творческая исследовательская работа; 

- умение обобщать полученные данные 

Отчет о работе проходит в форме конкурсов, КВН, открытых занятий, выставок. В 

конце учебного года устраивается большой праздник. На празднике предусматриваются:  

 Выставка работ 

 Игры соревнования 

 Всем победителям вручаются подарки, грамоты, дипломы, медали. 

Организация методического обеспечения программы. 

Для построения эффективного образовательного процесса следует иметь помещение 

соответствующим стандартным оборудованием для занятий. 

 Подготовка современного информационно – методического банка включает в себя:  

1. Дидактический материал.  

2. Наглядный материал двух видов:  демонстрационный и раздаточный. 

3 Наборы картин по изучаемым блокам. 

5. Папки с набором различной бумаги. 

6. Стенды, оформленные соответствующей тематикой.     

7. Набор плакатов, таблиц, схем. 

8. Видеотека по курсу изучения. 

9. Магнитофон.  

10. Компьютер    

Для каждого ребенка заводится папка, в которую собираются выполненные работы. Их 

результаты можно использовать при проведении родительских собраний.  
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Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Цель занятия Кол. 
часов 

Формы проведения Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Живая и 
неживая 
природа 

Обучение умению различать 
живую и неживую природу, 
выделять отличительные 
признаки живой природы 

1 Комбинированное 
занятие. 
Работа со схемой 
«Живое-неживое»; 
придумывание 
условных обозначений 
для понятий живая и 
неживая природа 

ноябрь  

2 Как все живое 
растет? 

Познакомить детей с 
характерными этапами 
развития живых организмов; 
подвести к выводу, что мы – 
люди- являемся частью 
природы, что для роста и 
развития живых объектов 
необходимо одно и то же: 
вода, свет, воздух, питание, 
любовь и бережное 
отношение 

1 Занятие –наблюдение. 
Составление схемы 
«Развитие живого 
объекта». 
Экологическая задача с 
элементами 
моделирования «Так 
было весной. Что 
произойдет летом и 
осенью?» 

ноябрь  

3 Рада скатерть 
хлебушку, он 
на ней как 
солнышко 

Формировать у детей 
представление о том, что 
хлеб (злаковые культуры) 
крестьяне выращивают в 
поле. Уточнить 
представление детей о 
последовательности 
трудовых операций при 
выращивании злаковых 
культур. Расширять знания 
детей о процессе 
изготовления хлебобулочных 
изделий. Воспитывать 
привычку бережного 
отношения к хлебу, 
уважение к труду хлебороба 
и хлебопека, подчеркивая 
значимость их труда 

1 Экскурсии на поле, в 
пекарню, на мельницу. 
Составление алгоритма 
«Как поставить тесто 
для пирожков», 
«Откуда хлеб пришел» 

ноябрь  

4 Растения и 
животные 

Обучение умению различать 
растения и животных, 
выделять их отличительные 
признаки 

1 Наблюдение за 
растениями и 
животными 
ближайшего окружения 
Придумывание 
условных обозначений 
для понятий растения и 
животные 

декабрь  

5 Неживая 
природа 

Обучение умению выделять 
факторы неживой природы, 
влияющие на растения и 
животных 

1 Занятие – игра. 
Придумывание 
условных обозначений 
для понятий  свет, 

декабрь  
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тепло, вода, почва. 
Составление схемы 
«Что нужно для роста и 
развития живого 
организма» 

6 Кто главный в 
лесу? Живые 
цепочки 

Уточнить представление 
детей о лесе и его 
обитателях; формировать 
представление о 
взаимозависимости 
обитателей лесного 
сообщества; пищевой 
зависимости друг от друга, 
учить составлять 
экологические цепочки, 
аргументировать свои 
ответы, закрепить понятия 
«хищник», «травоядное», 
уточнить представление о 
приспособленности 
хищников к добыванию 
пищи. 

1 Комбинированное. 
Наблюдение за кошкой, 
определение кем она 
является: хищником 
или травоядным 
животным. 
Составление схемы 
«Цепочки питания». 
Экологическая задача с 
элементами 
моделирования: « В лес 
пришли лесорубы. Что 
будет?» 

декабрь  

7 Сравнение 
песка, глины и 
камней 

Уточнить представления о 
свойствах песка, глины, 
камней: учить детей 
сравнивать материалы, 
правильно называть их 
особенности. Дать 
представление о том, где 
данные материалы находятся 
в природе, как они 
добываются, как их 
использует человек. 

1 Игры на участке с 
использованием песка, 
камней и глины. 
Знакомство с их 
свойствами. 
 Подбор экспонатов для 
«Музея камней» 
Составление алгоритма: 
«Изготовление 
глиняной игрушки», 
Схемы «Свойства 
песка, глины, камней» 

январь  

8 Царица-водица Уточнить и расширить 
знания детей о воде, ее 
свойствах, роли в жизни 
человека и живых 
организмов, о том где вода 
встречается в природе 
(родники, реки, моря, 
океаны, озера, осадки и т.п.). 
Познакомить детей с 
круговоротом воды в 
природе 

1 Наблюдение за 
облаками, сосульками, 
морозными узорами на 
окне, опыты с водой, 
паром, льдом. 
Моделирование «Как 
рождается река?» 
Составление модели 
соотношения воды и 
суши на Земле. Схема 
«Круговорот воды в 
природе». 

январь  

9 Удивительные 
превращения 
Грязнулькина в 
Чистюлькина 

Познакомить детей с 
некоторыми свойствами 
воды, обратить внимание на 
то, что даже такой 
привычный объект, как вода 
таит в себе много 
неизвестного. Знание 

1 Занятие – практикум. 
Опыты с водой из 
серии «Волшебница-
вода» наблюдение за 
водой в разных 
агрегатных состояниях. 
Составление алгоритма 

январь  
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свойств воды поможет детям 
понять особенности водных 
организмов, их 
приспособленность к водной 
среде обитания, Продолжать 
воспитывать у детей 
культурно-гигиенические 
навыки, Активизировать 
мыслительную деятельность, 
воображение 

действия «Уроки 
Мойдодыра» (как 
правильно мыть руки) 

10 Кто он: 
здоровый 
человек? 

Ознакомить детей с тем, как 
устроено тело человека. 
Научить заботиться о своем 
здоровье, избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 

1 Практическое занятие 
«Чистим зубы 
ежедневно» 
Составление схемы 
«Что хорошо и плохо 
для здоровья человека», 
составление алгоритма 
действия «Режим дня в 
детском саду и дома» 
 

февраль  

11 Органы чувств Знакомство с органами 
чувств, их значением в 
жизни человека. 

1 Занятие – игра. 
«Узнай по вкусу», 
«Узнай по запаху», 
«Чудесный мешочек», 
«Слепой и поводырь», 
«Где звенит 
колокольчик?» 

февраль  

12 Внутренние 
механизмы 
организма 
человека 

Ознакомить детей с 
назначением мышц, костей, 
суставов, их ролью в 
строении тела человека, а 
также с возможностями 
движения различных частей 
тела, познакомить детей с 
назначением и работой 
сердца. Познакомить с 
органами дыхания 

1 Комбинированное 
занятие. 
Наблюдение за 
особенностями 
движения человека, 
Опыт «Что будет, если 
у человека не будут 
сгибаться суставы?» 
Моделирование 
«Суставы». 
«Кровеносная система 
и сердце» 

февраль  

13 Моя 
безопасность 

Рассмотреть и обсудить с 
детьми типичные опасные 
ситуации возможных 
контактов с незнакомыми 
людьми на улице, дома; при 
возникновении пожара. 
Рассмотреть и предложить 
детям запомнить основные 
предметы, опасные для 
жизни и здоровья, помочь 
самостоятельно сделать 
выводы о последствиях 
неосторожного обращения с 
предметами 

1 Практическое занятие 
«Оказание первой 
помощи при различных 
травмах» 
Изготовление 
коллективного стенда 
«Соблюдайте правила 
безопасности» (знаки 
запрещающие, 
предупреждающие и 
разрешающие) 

март  
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14 

15 

 
У Солнышка в 
гостях 

Формировать у детей  
реалистическое 
представление о природных 
явлениях, подвести детей к 
пониманию зависимости 
сезонных изменений в живой 
природе от солнечного света 
и тепла. Познакомить со 
свойствами солнечных лучей 

2 Комбинированное 
занятие. Опыты из 
цикла «Солнышко, 
солнышко, выгляни в 
окошечко» Наблюдения 
за тенью, сезонными 
изменениями в 
природе. 
Моделирование с 
глобусом и лампочкой 
«Годовое и суточное 
движение Земли вокруг 
солнца» Задача «Так 
было днем. Что 
произойдет ночью?» 

март 

 

 

16 Город – 
растительный и 
животный мир 

Формирование умения 
выделять связь растений и 
животных со средой 
обитания. Влияние 
неблагоприятных 
экологических факторов на 
жизнь человека, растений и 
животных в условиях 
городской среды 

1 Занятие – путешествие. 
Наблюдение за 
растениями у дороги и 
в парке;  за птицами;  за 
дымом из трубы 
котельной. 
Схема 
«Неблагоприятные 
экологические факторы  
влияющие на живую 
природу в городе» 

март 

апрель 

 

17 Родословное 
дерево моей 
семьи. 

Формирование первичных 
сведений о семье, о её 
составе, родственных 
отношениях, распределении 
семейных обязанностей. 

1 Комбинированное 
занятие. 
Человек и семья. 
«Цветок семейного 
счастья». Тепло 
родного очага. По 
страницам семейного 
альбома. Построение 
генеологического 
дерева семьи. 

апрель  

18 Школьный 
мир. 

Воспитание культуры 
поведения и деятельности. 

1 Занятие - экскурсия. 
Школа. Правила 
школьной жизни. 
Правила поведения и 
культура общения с 
другими детьми, 
учителями и 
работниками школы. 
Уважение к чужому 
мнению. 

апрель  

 

Учебники и учебные пособия не предусмотрены. Детьми под руководством учителя 

создаётся книжка-малышка по мере усвоения учебного материала. 
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5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы  

В ходе решения задач Программы методическое объединение начальной школы 

должно постоянно осуществлять текущий контроль - мониторинг работы, чтобы быть 

уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной цели.  

Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций 

развития. Раз в год (апрель) следует оценивать работу по всем основным направлениям 

текущего планирования, чтобы выяснить следующее: 

 - выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели; 

 - удовлетворяются ли потребности  детей и родителей; 

 - существует ли возможность реагировать на изменение потребностей; 

 - достаточно ли ресурсное обеспечение; 

 - рентабельны ли эти направления. 

Формы контроля и оценки: 

- мнение родителей в устной форме, в форме анкетирования; 

 - увеличение количества желающих обучению в «Малышкиной школе» 

-  малые педагогические совет «Преемственность в работе детского сада и школы»; 

 - круглые столы «Психолог – учитель – зам.директора по УВР»; 

 - диагностика на выходе из «Малышкиной школы» 

 Данная диагностика должна проводиться исключительно по запросу родителей 

(законных представителей)  и в присутствии их один на один с каждым ребёнком. 

Массовость исключается. 

Цель диагностики: анализ уровня готовности ребёнка к обучению в школе. 

Диагностика предполагает беседу с ребёнком в присутствии родителей с применением 

практических заданий и рассчитана по времени не более 10-15 минут для работы с каждым 

ребёнком. Состоит из нескольких этапов и проверяет готовность по всем направлениям 

программы «Малышкина школа» 

Этап Вопросы и задания Курс 

1. Беседа Как тебя зовут? 

Сколько тебе лет? Когда исполнилось? 

Как называется город, в котором ты живёшь? 

Знаешь ли ты свой домашний адрес? 

Каких ты знаешь домашних животных? А диких? 

В какое время года на деревьях появляются листья? 

Чем отличается день от ночи? 

Что остаётся на земле после дождя? и т. д. 

«Я в мире людей» 

«Я познаю мир» 
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2. Практич

еская работа 

Графический диктант  (Д. В. Эльконин)  

Шифровка (Пьерон-Рузер) 

Срисовывание «Домик» 

(Приложение №2) 

«Я в мире людей» 

«Математические 

ступеньки» 

«Сам себе 

волшебник» 

3. Беседа с 

практической 

работой 

«Запомни 10 слов» (по А, Р, Лурия) 

«Исключи лишнее», «Найди пару» 

(Приложение №2) 

Вопросы: Когда букву, обозначающую согласный звук 

подчёркивают синим цветом, а когда зелёным? 

Определи гласные звуки (проговаривает учитель). 

Сосчитай, сколько слогов в слове дом, кошка, корова? 

Расскажи, что ты видишь на картинке. Произнеси чётко 

звук… (из составленного рассказа) 

«Буква за буквой» 

«Раз -  словечко, 

два – словечко…» 

«Сам себе 

волшебник» 

 

В ходе работы с ребёнком заполняется карта «Показатели готовности ребёнка к школьному 

обучению» (Приложение №3)  

С выводами знакомят родителей (законных представителей) сразу после диагностики, 

предлагая ребёнку подождать в коридоре. Даются рекомендации на лето по устранению 

каких-либо возможных проблем. 

 Данная работа помогает в дальнейшем сформировать ровные классы по 

интеллектуальной и психологической готовности детей к обучению в школе. 
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6.Работа с родителями 

Цель:  организация всеобуча родителей  будущих учащихся первых классов по         

подготовке детей  к школе. 

Формы работы с родителями будущих первоклассников: 

1. Проведение родительских собраний   

2. Консультации для родителями  

3.Проведение дня открытых дверей для родителей и воспитателей дошкольных учреждений 

4.Привлечение родителей как социальных партнеров. 

Циклограмма работы с родителями будущих первоклассников 

Сроки Форма работы Участники 

Октябрь Родительское собрание 
«Организация работы 
«Малышкиной школы» 

Родители, администрация, 
учителя, работающие в 
«Малышкиной школе», 
логопед, психолог. 

Ноябрь Начало работы «Малышкиной 
школы» 

Родители, администрация, 
учителя, работающие в 
«Малышкиной школе», 
логопед, психолог. 

Индивидуальные консультации  
для родителей 2 раза в 
неделю 

Декабрь Родительское собрание «Как 
помочь ребёнку в адаптации в 
новом месте?» 

Школьный психолог 

Индивидуальные консультации  
для родителей 1 раз в неделю 

Администрация 

Январь 
Февраль 

Индивидуальные консультации  
для родителей 1 раз в неделю 

Администрация 

Март Родительское собрание 
«Диагностика психолого-
физиологичекой и  
интеллектуальной  готовности 
детей к школе» Выявление 
запросов родителей. 
 

Администрация, психолог 

Индивидуальные консультации  
для родителей 1 раз в неделю 

Администрация, логопед 

Апрель Родительское собрание «Как 
пойти учиться» (вопросы приёма в 
первый класс) 

Администрация 

Родительское собрание по итогам 
работы «Малышкиной школы» 

Родители, администрация, 
учителя, работающие в 
«Малышкиной школе», 
логопед, психолог. 

Диагностика. Индивидуальные 
консультации для родителей. 

Психолог, логопед, учитель 

Май-июнь Комплектование первых классов. Родители, администрация, 
учителя, работающие в 
«Малышкиной школе», 
логопед, психолог. 
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7.Ресурсы:  

1.  Программы образовательных учреждений. Начальные классы 1 и 2 часть Москва 

«Просвещение» 2001 год. 

2.  Н.В. Елкина, О.В.Мариничева «Учим детей наблюдать и рассказывать». (популярное 

пособие для родителей и педагогов) Ярославль «Академия развития» 2002 год. 

3.   Л.Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для младших школьников» 

(популярное пособие для родителей и педагогов). Ярославль. «Академия развития», 

«Академия К» 2001 г. 

4.  Е. Синицына « Умные сказки» через игру к совершенству» (популярное пособие для 

родителей, гувернеров, воспитателей) Москва. 2003 г. 

5. Н.Е.Богуславская, Н.А. Купина «Весёлый этикет» (развитие коммуникативных 

способностей ребёнка), Екатеринбург, Ард  ЛТД, 2004 г. 

6.   «Как подготовить ребёнка к школе». Упражнения, задачи, игры, тесты, «Братья 

Гринины», Волгоград, 2005г. 

7.  В Волина. «Праздник букваря» (игры с буквами и словами),ACT пресс, Москва, 2001г. 

8.  Е.В.Колесникова «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников», ООО «ГНОМ-

ПРЕСС», 2002 г. 

9. Федосова Н.А. , Игнатьева Т.В. Развитие речи. Дополнительный материал. Сказки, рассказы, 

стихи для чтения детям. // Владос, 2000.  

10. Гризик Т.И. Маленький помощник. Пособие для подготовки руки к письму. //Просвещение, 

2002.  

11. Зуева Л.Н., Костылев Н.Ю., Соломенко О.П. Занимательные упражнения по развитию речи 

для детей дошкольного возраста. Дидактические альбомы (№1,2,3,4). //Астрель – АСТ.  

12. Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет. Методические пособия. //Творческий дом, 

2008  

13. И. Н. Вавилова Укрепляйте здоровье детей. Москва // Просвещение, 2007г. 

14. http://rudocs.exdat.com/docs/index-347804.html 

15. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/programma-podgotovki-shkola-budushchego-

pervoklassnika 

Учебники и учебные пособия, используемые детьми на занятиях: 

 Т. Ф. Клементович «Я учусь математике» тетрадь на печатной основе. 

 О. И. Крупенчук, Т. А. Воробьёва «Уроки логопеда. Исправляем произношение»,   

 О, И. Крупенчук «Готовим руку к письму» 

 
  


