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Пояснительная записка 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание её постоянно уточняется и 

конкретизируется. Так, если в начале внимание ученых и педагогов - практиков было сосредоточено на 

том, какие именно знания и навыки необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место 

выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное 

поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. 

К старшему дошкольному возрасту, дети приобретают определенный кругозор, запас конкретных знаний, 

перед ними встает проблема адаптации к условиям школьной жизни.  

В работе с дошкольниками необходимо учитывать то, что умственные процессы (восприятие, наглядно-

образное мышление, продуктивное воображение и др.), определяющие готовность детей к школе, должны 

формироваться в свойственных для них привычных видах деятельности: игре, рисовании, 

конструировании, которые позволяют детям почувствовать себя активными, самостоятельными, 

способными решать постоянно усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной 

деятельности. 

Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе 

которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют полученные знания и умения для 

решения жизненных задач. Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным 

этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне технологии. 

 Для успешной реализации программы подготовки детей к школе используются различные 

педагогические технологии: 

игровые, т.к .ведущей деятельностью для детей дошкольного возраста является игровая;  

 информационно – коммуникационные – обеспечивают наглядность, доступность, устойчивый интерес 

к познанию нового, представляют новые возможности добычи информации;     

  технологии деятельностного метода, развития критического и творческого мышления, которые 

обеспечивают самостоятельный поиск новых знаний на основе имеющихся знаний и опыта ребёнка. 

Ориентация на самостоятельную деятельность ребёнка органично сочетается с групповыми методами 

работы. 

Основная цель  — достижение деть ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования 

Задачами программы  «Подготовка  к школе» являются: 

 -формирование положительного отношения к учению; 

 - формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

 -формирование адекватной возрастному уровню картины мира; 

 -развитие логики - анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация; 

 -развитие фантазии и творческих способностей; 

 - развитие речи - умение излагать свои мысли, строить простейшие    умозаключения 

 -развитие памяти и внимания; 

 -развитие умения устанавливать отношения со сверстниками и взрослыми, формировать положительную 

самооценку. 

 -создание предпосылок к школьному обучению – формирование предпосылок УДД (универсальных 

учебных действий) 

 

Основные группы общеучебных умений:  

- интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; сравнивать и группировать предметы и 

их образы, находить ответы на вопросы, делать выводы); 

-  организационные (определять цель деятельности, планировать её, работать по предложенному плану 

или алгоритму, оценивать полученный результат);  

- коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в устной речи, 

выполнять различные роли); 

 - оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

Содержание программы «Подготовка  к школе» ориентировано на: 

-  обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

  формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 

программы картины мира;  



- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества. 

 направлено на: 

-   создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

-  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

-  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

-  профилактику асоциального поведения; 

- создание условий для самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции 

в системе мировой и отечественной культуры;  

- укрепление психического и физического здоровья ребенка 

Основные принципы (правила) работы педагогов при реализации программы:  
 уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий;  

 систематичность и последовательность занятий; 

 вариативность содержания и форм приведения занятий;  

 наглядность; 

 адекватность требований и нагрузок, предъявляемых к ребенку в процессе занятий;  

 постепенность (пошаговость) и систематичность в освоении и формировании школьно-значимых 

функций, следование от простых и доступных знаний к более сложным, комплексным; 

 индивидуализация темпа работы - переход к новому этапу обучения только после полного 

освоения материала предыдущего этапа; 

 повторность (цикличность повторения) материала, позволяющая формировать и закреплять 

механизмы реализации функции. 

В процессе реализации программы дети учатся точно и ясно выражать свои мысли, раскрываются их 

творческие способности, развивается интерес и внимание к слову, к его эмоциональной окраске, 

формируется бережное отношение детей к природе. В ходе занятий детям прививаются ответственное 

отношение к учебному труду.  

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы 

(комфортной образовательной среды), способствующей раскрепощению детей, активизирующей их 

творческий потенциал. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, исследование уровня его 

функциональной готовности к обучению в школе.  

 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у детей будет более активным и 

эффективным, если оно осуществляется в процессе учебной деятельности ребенка, что осуществляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, доступной и 

увлекательной для детей этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе, используются такие как практический 

метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в различном 

сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям усваивать 

и осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с предметами, 

моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с педагогом (учителем), с другими 

детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со счетным и геометрическим 

материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного содержания обучения и методов работы с ним поможет и 

позволит приблизить общее развитие детей на уровень, необходимый для успешного изучения 

программного материала начальной школы. 

Развитие речи также не выделено в специальный раздел, но осуществляется в процессе всех занятий, 

строящихся в непринужденной форме, которая способствует активизации речи и речевого общения. 

Занимаясь математикой, исследовательской работой, дети практикуются в рассуждении; в процессе 

рисования, в игре активно развертывается комментирующая и повествовательная речь. Разговорная 

практика обеспечивается в свободной деятельности, в ситуациях группового общения, на всех занятиях. 

 
 



Пояснительная записка 

по курсу «Основы элементарной математики» 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие 

трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточным объемом знаний, умений 

и навыков, а те, кто не готовы к новой социальной роли ученика с определенным набором таких 

качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и 

стремление думать, узнавать что-то новое. 

Дошкольная математическая подготовка имеет свою специфику и предоставляет большие 

возможности для развития основных уни- версальных познавательных процессов, среди которых 

наиболее важными в этом возрасте являются восприятие, внимание, воображение, память и мышление. 

Основой развития мышления является формирование умений проводить наблюдения, сравнения и 

анализ объектов (групп объектов), выполнять моделирование несложных ситуаций и на этой основе 

делать простые обобщения, выделять существенные признаки группы объектов (чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др.), проводить по ним разбиение объектов на группы, определять 

закономерность, по которой составлен тот или иной ряд чисел, числовых выражений, геометрических 

фигур и др. 

Поэтому основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных интересов, 

радость творчества. 

2. Увеличение объема внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

аналогии). 

4.  Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с заданными 

правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

Программа включает задания, знакомящие детей с миром чисел и величин в интересной и 

доступной форме на разной степени трудности, с пространственными и временными ориентировками, 

дает возможность формирования целостного взгляда на окружающий мир.  

Задания подбираются с учетом индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его 

жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Для решения этой задачи включается 

материал различной степени сложности – от необходимого минимума до возможного максимума. 

В данный период активно используются практические методы (нетипичные для изучения 

математики): работа с предметами, с предметными картинками, рисунками и другим раздаточным 

материалом. Дети сравнивают предметы и группы предметов по разным признакам (по размеру, цвету, 

форме, количеству предметов в группе), устанавливают отношения между ними («больше», «меньше», 

«столько же»), составляют группы объектов, обладающих заданными свойствами, находят 

закономерность, по которой составлена та или иная группа предметов 

Работа по данной программе позволяет проводить занятия интегрированного типа, развивать 

мелкую моторику рук, использовать игровые формы деятельности. Дидактические игры не только 

являются формой усвоения знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных 

интересов и коммуникативных способностей.  

Программа курса «Основы элементарной математики» учитывает возрастные и психологические 

особенности детей 6-7 лет. 

Признаки предметов (размер, цвет, форма). Пространственные и временные 

представления, подготовка к изучению числа (13 ч): При изучении  темы проводится работа по 

уточнению и рас- ширению представлений детей о признаках предметов (размер, цвет, форма), 

формируются умения сравнивать предметы по разным признакам, выделять и создавать группы 

предметов по заданным признакам, делать выводы и обобщения. Кроме того, во все занятия по этой 

теме включаются задания, формирующие умения ориентироваться в пространстве и различать 

предметы, расположенные справа, слева, вверху, внизу, между предметами и т. д. Работа по 

формированию умений сравнивать предметы начинается со сравнения предметов по размеру и по 

цвету (большой, маленький, больше — меньше; такого же цвета, другого цвета). В ходе изучения темы 

у детей формируются умения практическим способом сравнивать численности двух множеств и 

устанавливать от- ношения между ними: «больше», «меньше», «столько же» (с. 10—12 пособия), 



закладываются основы восприятия смысла знаково-симво- лических средств (цифр), используемых в 

математике. 

Цифры и числа от 0 до 9 Число 10. Цифра и число 0 Сложение и вычитание чисел (17ч.): В 

ходе изучения этой темы совершенствуются умения детей считать предметы, сравнивать группы 

предметов и делать выводы, что является основой для формирования понятия числа. Дети знакомятся 

с числами первого десятка, их образованием, записью и сравнением указанных чисел разными 

способами. В данной теме раскрывается конкретный смысл действий сложение и вычитание на основе 

соответствующих действий с предметами. Дети знакомятся с названиями действий и обозначающими 

их знаками («+» и «—»), вводится знак равенства и запись числовых равенств с использованием знаков 

«+», «—», «=». 

К концу обучения по программе «Математика» предполагается продвижение детей в развитии 

мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной или нескольких 

единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, ширины, 

высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, многоугольнике, 

параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых фигур из их 

частей. 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Обучающиеся получат возможность: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и 

количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов;  

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему, площади; 

- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

МАТЕМАТИКА 

 

№                                   Тема  занятия стр. дата 

Признаки предметов (размер, цвет, форма). Пространственные и временные 

представления, подготовка к изучению числа 

1 Один –много. Свойства предметов (цвет). Дни недели. 1-3, 

1-2 
03.10 

2 Столько же. Свойства предметов (форма). Знак «=». 4-5, 

3-4 
10.10 

3 Столько же. Больше. Знак «≥». Группировка. 6-8, 

14-16 
17.10 

4 Столько же. Знак «≤». Классификация. «Уменьши» и «увеличь». 9-10 

18-19 
24.10 

5 Раньше, позже. Впереди, сзади. 11-13, 

20-21 
31.10 

6 Геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник. 14-15, 

22-24 
07.11 

7 Ориентировка на плоскости: выше, ниже, между, посередине. 

Раньше, позже. 

16-17, 

27-28 
14.11 

8 Понятие «на сколько больше», «на сколько меньше». 18-19, 

29 
21.11 

9 Ориентировка в пространстве: справа, слева. Впереди, позади, 

вверху, внизу. 

20-21. 

1-2 
28.11 

10 Точка, линия, отрезок. Прямая и кривая линии. 3-4, 

22-24 
05.12. 

11 Длиннее – короче. Сравнение. 25-27, 

5-6 
12.12. 

12 Геометрические фигуры: круг, овал. Замкнутая и незамкнутая 

линии. 

28-30, 

7-9 
19.12 

13 Сравнение по длине, по ширине и по толщине. 31-32, 

10-11 
26.12 

Цифры и числа от 0 до 9 Число 10. Цифра и число 0 Сложение и вычитание чисел 

14 Число 1. Письмо цифры 1. 6-7,12-

13 
09.01 

15 Многоугольники. 8-9,14-

15 
16.01 

16 Число 2. Письмо цифры 2.Счёт до двух. Пара. «Найди пару». 

Сравнение. «Третий лишний». 

8-9, 2-3 23.01 

17 Время: часы, дни, месяцы. Части суток. 16-17, 

10-11 
30.01 

18 Число 3. Письмо цифры 3. Сложение. Прибавление 1. «Кто 

следующий». 

10-11, 

12-13 
06.02 

19 Предыдущее и последующее числа. 5-6, 

14-15 
13.02 

20 Число 4. Письмо цифры 4. 12-13, 20.02 

21 Порядковый счёт. Обратный счёт. 

Число 5. Письмо цифры 5. Вычитание. Что значит убавить 1. 

14-15, 

7-8 
27.02 

22 Задача. Структура задачи. 

Число 6. Письмо цифры 6. 

16-17, 

9 
06.03 

23 Задача. Решение задач. 10-11, 

18-19 
13.03 

24 Число 7. Письмо цифры 7. 18-19 20.03 

25 Задачи и примеры на состав числа 12-13, 

20-21 
27.03 

26 Число 8. Письмо цифры 8. «Весёлый счёт». 20-21, 

22-23 
03.04 

27 Число 0. Письмо цифры 0. Сравнение чисел. 14-15, 10.04 



24-25 

28 Число 9. Письмо цифры 9. «Найди общие элементы». 22-23, 

16-17 
17.04 

29 Число 10. Счёт от 1 до 10. Повторение пройденного. 24-25, 

18-19 
24.04 

30  Что я знаю? 14-15, 

24-25 
15.05 

31 Обобщающий урок. 22-23, 

16-17 
22.05 

32 Резервное занятие. Итог 14-15, 

24-25 
29.05 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Подготовка к обучению грамоте и развитию речи 
 

Пояснительная записка. 
 

Обучение дошкольников аудированию, то есть слушанию с пониманием, как  самостоятельному виду 

речевой деятельности позволяет работать над формированием их коммуникативных и 

интеллектуальных компетенций. 

Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно - мнимической 

деятельностью, которая осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных логических 

операций, таких, например, как анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, 

конкретизация и др. И в то же время аудирование составляет основу общения, с него начинается 

овладение устной коммуникацией. 

Обучение аудированию  в процессе предшкольной подготовки позволяет учить дошкольников: 

  внимательно вслушиваться в звучащую речь(удерживать внимание); 

  определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте(что было сначала, 

что было потом и что в конце); 

  понимать причинно- следственные связи повествования; 

  внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам(стремиться узнать их значение); 

  развёрнуто отвечать на вопрос. 

Формировать у дошкольников умения: 

  предвосхищать смысловое содержание высказывания; 

  использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными 

ориентирами(сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; над, под, выше, 

ниже); 

  развивать выразительность речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 

Формирование умений понимать речь на слух также положительно сказывается на развитии памяти 

дошкольника, и прежде всего его слуховой памяти, соль важной не только для изучения русского 

языка, но и любого другого предмета. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

   для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

   работы со словарем (алфавит); 

   соблюдения орфоэпических норм; 

   создания в устной форме несложных текстов по интересующей младшего школьника тематике; 

   овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

Обучение грамоте включает в себя: 

 

1. Обучение первоначальному чтению. 

2. Работа по развитию речи. 

3. Печатание букв. 

Развитие речи. 

     1.Работа над связной речью. 

2.Учить сознательно строить свою речь. 

3.Приобщать к богатству русского языка. 

Печатание букв 

1. Показать, как писать печатные буквы. 

2. Упражнять детей в умении печатать буквы. 

3. Устанавливать сходство и различие букв, элементов. 

4. Формировать у детей потребности в аккуратном, разборчивом оформлении работ. 

Основными задачами курса являются: 

1. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности мышления. 

2. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, 

моделирования, конструирования. 

3. Обучение звукобуквенному анализу слов. 



4. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя речи, 

умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

     5. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

      6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Методические рекомендации и планирование занятий  

УУД: умение анализировать предметы, выделять их общие признаки и различия, устанавливать аналогии 

по существенным признакам; осуществлять действия по образцу, учиться видеть свою ошибку и 

исправлять; умение слушать педагога, задавать вопросы; 

 невербально общаться (мимика); 

 положительно относиться к занятиям. 

Занятие 1 (с. 4—6). Совершенствование и развитие устной речи. Составление рассказа по картине. 

Составление словаря на тему «Игрушки». Описание предмета: материал, форма, цвет, размер. 

Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 1,2 

пособия). Гласные и согласные звуки. Дифференциация звуков [о], [а]. Словарная работа. Составление 

видовых пар — игра, игрушки, играют, играет. Формирование грамматического строя речи. Предметы 

живые и неживые. Животные и их детёныши. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила 

письма. Письмо в ограниченном пространстве (полуовалы и овалы). Конструирование предметов 

(игрушки: мяч, шар, домик). 

Занятие 2 (с. 7—8). Совершенствование и развитие речи. Выполнение заданий . Описание предмета: 

материал, форма, цвет, размер. Формирование чёткого произношения звуков. Выделение звуков из слов 

в порядке их следования (с. 9,15 пособия). Гласные и согласные звуки. Дифференциация звуков [о], [а]. 

Словарная работа. Составление видовых пар — игра, игрушки, играют, играет. Формирование 

грамматического строя речи. Предметы живые и неживые. Животные и их детёныши. Ответы на вопросы 

кто? что? Гигиенические правила письма. Письмо в ограниченном пространстве (полуовалы и овалы). 

Конструирование предметов (игрушки: мяч, шар, домик). 

Занятие 3 (с. 9—12). Понятие  СЛОГ.Повторение изученных букв и звуков. Чтение слогов. 

Совершенствование и развитие речи. Составление рассказа . Составление словаря на тему «Игрушки». 

Описание предмета: материал, форма, цвет, размер. Формирование чёткого произношения звуков. 

Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 9 пособия). Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация звуков . Словарная работа. Составление видовых пар — игра, игрушки, играют, играет. 

Формирование грамматического строя речи. Предметы живые и неживые. Животные и их детёныши. 

Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила письма. Письмо в ограниченном пространстве 

(полуовалы и овалы).  

Занятие 4 (с. 13—15). Предложение. Введение понятия СЛОВО. Чтение слов  с изученными буквами. 

Совершенствование и развитие речи. Составление рассказа . Составление словаря на тему «Игрушки». 

Описание предмета: материал, форма, цвет, размер. Формирование чёткого произношения звуков. 

Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 9 пособия). Гласные и согласные звуки. 

Дифференциация звуков . Словарная работа. Составление видовых пар — игра, игрушки, играют, играет. 

Формирование грамматического строя речи. Предметы живые и неживые. Животные и их детёныши. 

Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила письма. Письмо в ограниченном пространстве 

(полуовалы и овалы).  

Занятие 5 (с. 16-19). Слово и предмет. Слова – действия. Слова – признаки. Согласный звук буквы  Х. 

Совершенствование и развитие речи. Составление рассказа по картинкам. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 26 пособия). Предметы живые и неживые. Животные и их детёныши. Ответы на 

вопросы кто? что? Гигиенические правила письма. 

Занятие 6 (с. 20—21). Способы слогоделения. Согласный звук буквы Р. Совершенствование и развитие 

речи. Составление рассказа по картинкам. Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование 

грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 11 пособия). 

Предметы живые и неживые. Животные и их детёныши. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила письма. 

Занятие 7 (с. 22-23). Слогоделение. Определение количества слогов в слове. Согласный звук  буквы Ш. 

Сравнение согласных звуков Ш –С. Чтение слов с изученными буквами. Совершенствование и развитие 

речи. Составление рассказа по картинкам. Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование 

грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 22 пособия). 



Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. 

Обведение по контуру. 

Занятие 8 (с. 24). Слог и ударение. Ударение в словах. Гласный звук буквы Ы. Совершенствование и 

развитие речи. Составление рассказа по картинкам. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 22 

пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 9 (с.25-27) . Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Согласный звук буквы Л. 

Совершенствование и развитие речи. Составление рассказа по картинкам. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 10 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 10 ( с.28-30) . Чтение и печатание слов с изученными буквами. Согласный звук буквы Н. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 6 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 11 (с. 34—36). Значение гласного звука И в словах: придаёт согласным звукам мягкость. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков. Произношение гласных звуков протяжно: [и],  [а], [о], [у], [ы]; согласных звуков с 

гласными (по заданию преподавателя). Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков 

из слов в порядке их следования (с. 3 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? 

что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 12 (с. 37—38). Предложение. Членение предложения на слова. Схема предложения. Согласный 

звук буквы П. . Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование 

чёткого произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов 

в порядке их следования (с. 14 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? 

Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 13 (с. 39—41). Знакомство с понятием текст. Пересказ текста. Согласный звук буквы З. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 16 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 14 (с. 42-44). Чтение и работа с текстом. Согласный звук буквы Й. Совершенствование и 

развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 25 

пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру. 

Занятие 15 (с. 45-46). Согласные звонкие и глухие. Согласный звук буквы Г. Совершенствование и 

развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 20 

пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 16 (с. 47-50).  Вопросительное предложение. Вопросительный знак в конце предложения. 

Согласный звук буквы В. Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. 

Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение 

звуков из слов в порядке их следования (с. 12 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы 

кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном 

пространстве строки. 

Занятие 17 (с. 51-52). Согласные звонкие и глухие. Согласный звук буквы Д. Совершенствование и 

развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 18 

пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 18 (с. 53—55). Согласные звонкие и глухие. Согласный звук буквы Б.  Совершенствование и 

развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 17 



пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 19 (с. 56-57). Работа с текстом. Выделение главной мысли текста. Ответы на вопросы. Согласный 

звук буквы Б. Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 17 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 20. (с. 58-60). Скороговорки. Чистоговорки. Согласный звук буквы Ж. Сравнение звуков Ж –Ш 

в словах. Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 23 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 21 (с. 61—63) Чтение открытого и закрытого слогов с буквой Е. Звуки гласной буквы Е. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 13 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 22 (с. 64—67). Обозначение мягкости согласного звука при помощи Ь. Работа с текстом. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 13 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические 

правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 23 (с. 68—71) Работа с текстом по вопросам. Звуки гласной буквы Я. Чтение закрытого и 

открытого слога. Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование 

чёткого произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов 

в порядке их следования (с. 19 пособия). Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? 

Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве 

строки. 

Занятие 24 (с. 72—73). Чтение текста и работа по его содержанию по вопросам. Чтение слов и слогов с 

гласной буквой Ю. Звуки гласной буквы Ю. . Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы 

по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . 

Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 19 пособия). Работа по содержанию рассказа. 

Пересказ рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила 

работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 25 (с. 74—77). Знакомство с буквой Ё. Чтение слогов и слов с гласной Ё.  Работа с текстом. . 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 24 пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и 

неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, 

работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 26 (с. 78—79). Чтение слогов и слов с гласной Ё.  Работа с текстом. Совершенствование и 

развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 24 

пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на 

вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в 

ограниченном пространстве строки. 

Занятие 27 (с. 80—83).Составление небольшого текста по картинкам. Согласный звук буквы Ч. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 21 пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и 

неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, 

работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 28 (с. 84). Гласная Э. Чтение слов с буквой Э. Значение гласного звука Э в словах: придаёт 

согласным звукам твёрдость. Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. 

Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение 

звуков из слов в порядке их следования (с. 21 пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ 



рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в 

тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 29 (с. 85-87). Знакомство с буквой Ц. Сравнение звуков ц – с. Чтение текста. Совершенствование 

и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 28 

пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на 

вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в 

ограниченном пространстве строки. 

Занятие 30 (с. 88-89). Знакомство с буквой Ф. Чтение текста. Выполнение задания. Совершенствование 

и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  

Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 31 

пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на 

вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в 

ограниченном пространстве строки. 

Занятие 31 (с. 90-92). Знакомство с буквой Щ. Сравнение звуков щ –с, щ  -ч. Работа с текстом. 

Совершенствование и развитие речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого 

произношения звуков.  Формирование грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке 

их следования (с. 30 пособия). Работа по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и 

неживые. Ответы на вопросы кто? что? Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, 

работа в ограниченном пространстве строки. 

Занятие 32 (с. 93-95). Чтение слов с разделительными Ъ и Ь знаками. Совершенствование и развитие 

речи. Ответы на вопросы по тексту. Формирование чёткого произношения звуков.  Формирование 

грамматического строя речи. . Выделение звуков из слов в порядке их следования (с. 32 пособия). Работа 

по содержанию рассказа. Пересказ рассказа. Предметы живые и неживые. Ответы на вопросы кто? что? 

Гигиенические правила работы в тетради. Обведение по контуру, работа в ограниченном пространстве 

строки 

 

  



Обучение   грамоте. 
№                        ТЕМА ЗАНЯТИЯ   ДАТА 

1 Вводное занятие. Знакомство с гласными  звуками букв А, У, 

О.Выделение звуков  

05.10 

2 Согласные звуки букв М, С.Придумывание слов с данными 

звуками.Узнавание звуков на слух. 

12.10 

3 Понятие  СЛОГ.Повторение изученных букв и звуков. Чтение слогов. 19.10 

4 Предложение. Введение понятия СЛОВО. Чтение слов  с изученными 

буквами. 

26.10 

5 Слово и предмет. Слова – действия. Слова – признаки. Согласный звук 

буквы  Х. 

02.11 

6 Способы слогоделения. Согласный звук буквы Р. 09.11 

7 Слогоделение. Определение количества слогов в слове. Согласный звук  

буквы Ш. Сравнение согласных звуков Ш –С. Чтение слов с 

изученными буквами. 

16.11 

8 Слог и ударение. Ударение в словах. Гласный звук буквы Ы. 23.11 

9 Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Согласный звук буквы Л. 30.11 

10 Чтение и печатание слов с изученными буквами. Согласный звук буквы 

Н. 

07.12 

11 Значение гласного звука И в словах: придаёт согласным звукам 

мягкость. 

14.12 

12 Предложение. Членение предложения на слова. Схема предложения. 

Согласный звук буквы П.  

21.12 

13 Знакомство с понятием текст. Пересказ текста. Согласный звук буквы 

З. 

28.12 

14 Чтение и работа с текстом. Согласный звук буквы Й. 11.01 

15 Согласные звонкие и глухие.Согласный звук буквы Г. 18.01 

16 Вопросительное предложение. Вопросительный знак в конце 

предложения. Согласный звук буквы В. 

25.01 

17 Согласные звонкие и глухие.Согласный звук буквы Д. 01.02 

18 Согласные звонкие и глухие. Согласный звук буквы Б. 08.02 

19 Работа с текстом. Выделение главной мысли текста. Ответы на 

вопросы. Согласный звук буквы Б. 

15.02 

20 Скороговорки. Чистоговорки.Согласный звук буквы Ж. Сравнение 

звуков Ж –Ш в словах. 

22.02 

21 Чтение открытого и закрытого слогов с буквой Е. Звуки гласной буквы 

Е. 

01.03 

22 Обозначение мягкости согласного звука при помощи Ь. Работа с 

текстом. 

15.03 

23 Работа с текстом по вопросам. Звуки гласной буквы Я. Чтение 

закрытого и открытого слога. 

22.03 

24 Чтение текста и работа по его содержанию по вопросам. Чтение слов и 

слогов с гласной буквой Ю. Звуки гласной буквы Ю. 

29.03 

25 Знакомство с буквой Ё. Чтение слогов и слов с гласной Ё.  Работа с 

текстом. 

05.04 

26 Чтение слогов и слов с гласной Ё.  Работа с текстом. 12.04 

27 Составление небольшого текста по картинкам. Согласный звук буквы 

Ч. 

19.04 

28 Гласная Э. Чтение слов с буквой Э. Значение гласного звука Э в словах: 

придаёт согласным звукам твёрдость. 

26.04 

29 Знакомство с буквой Ц. Сравнение звуков ц – с. Чтение текста. 03.05 

30 Знакомство с буквой Ф. Чтение текста. Выполнение задания. 10.05 

31 Знакомство с буквой Щ. Сранение звуков щ –с, щ  -ч. Работа с текстом. 17.05 

32 Чтение слов с разделительными Ъ и Ь знаками. 24.05 

 



Подготовка руки  к  письму. 

Письмо – сложный навык и в полном объеме недоступен дошкольнику. 
Работу по подготовке дошкольников к обучению письму следует осуществлять по четырем 

направлениям. 
1. Развитие руки. 
2. Подготовка к технике письма. 
3. Аналитико-синтетическая деятельность. 
4. Формирование элементарных графических умений. 

Каждое направление имеет свои задачи и учебное содержание. 
1. Развитие руки. 
1. Сформировать правильный захват орудия письма: карандаш держат тремя пальцами – 

большим,  указательным и средним (щепоть). При этом карандаш лежит на правой стороне среднего 

пальца. Большой палец поддерживает карандаш слева, а указательный сверху. Верхний край 

карандаша направлен на плечо. Для развития щепоти используются пальчиковые игры, упражнения. 
2. Управлять в правильном распределении мышечной нагрузки руки. Такое распределение 

подразумевает быстрое чередование силового напряжения и расслабления. 
3. Развивать мелкую моторику рук. 
2. Подготовка к технике письма. 
1. Развивать пространственную ориентировку. В зависимости от своих возможностей ребенок учится 

ориентироваться в пространстве относительно себя, относительно какого-либо предмета и 

относительно человека, стоящего напротив. Самым сложным для ребенка является ориентировка по 

отношению к человеку, который стоит напротив. «Зеркальное»  отражение ребенок запоминает 

сложнее, но и это он должен усвоить с помощью упражнений. Полученные знания по ориентировке 

в пространстве дети должны «перенести» на лист бумаги (половина формата А4). Насколько 

правильно ориентируется ребенок на листе, можно определит с помощью диктанта: «Перед вами 

лежит лист бумаги. Нарисуйте в правом верхнем углу солнышко. В нижнем правом углу цветок». 

Диктант продолжается, пока не будут заполнены все углы и середина листа. У детей, испытывающих 

трудности в различении правой и левой сторон, при обучении грамоте часто возникают затруднения 

в усвоении зрительного образа букв (наблюдается склонность к их «зеркальному» изображению). 
2. Развивать чувство ритма. Учить детей слышать ритм и воссоздать его (по образцу и собственный), 

фиксировать ритм посредством ритмических рисунков (бордюров) и читать их. Известно: чем выше 

двигательная активность ребенка, тем интенсивней развивается его речь. С помощью стихотворной 

ритмики вырабатываются правильным темп речи, ритм дыхания, развивается речевой слух, речевая 

память. 
3. Познакомить с разлиновкой  и научить ориентироваться в ней. Детей знакомят с понятием 

«разлиновка», с разлиновкой, дополнительными линиями. Через игровые упражнения закрепляют 

умения ориентироваться в «линейке», а затем печатать в ней элементы букв и сами буквы. Этому 

обучению не уделяется должного внимания, все эти навыки приобретаются в школе. 
4. Познакомить в правилом проведения горизонтальных и вертикальных линий и закрепить его в 

практических упражнениях игрового характера. ПРАВИЛО: все вертикальные и наклонные 

линии  ведутся сверху вниз, горизонтальные – слева направо. Сначала ребенка обучают ставить 

точки, с которых начинается печатание и письмо, затем – стрелочки, указывающие направление 

движения руки. Необходимо, чтобы движение действительно начиналось в нужной точке и ребенок 

научился понимать, чувствовать, что рука может двигаться в разных направлениях согласно заданию 

и правилам письма. Важно объяснить, что такие линии называются параллельными. 
3. Аналитико-синтетическая деятельность. 
Процесс письма подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез графического образа букв. 

Старшие дошкольники работают только с печатными буквами. 
5. Анализ и синтез графических, условных изображений предметов. 
6. Анализ образа букв. Этот процесс состоит из умения ребенка определять: 
- количество элементов;- 
- характеристику элементов; 
-  пространственное расположение элементов в букве. 
7. Синтез образа букв. Дошкольник не должен писать буквы. 
Необходимо подготовить образ буквы из бумаги, разрезать на элементы и попросить воссоздать образ 

путем составления из элементов. 
8. Дифференциация образа букв. 



4. Формирование элементарных графических умений. 
1. Упражнять в осознанном печатании элементов букв и самих букв (в учебной разлиновке и без нее). 
2. Проводить упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного шрифта 

(«Клубочки», «Волны»). 
Систему упражнений по формированию готовности старших дошкольников к обучению письму следует 

включить в ежедневное планирование. Педагогу необходимо видеть весь объем предстоящей работы и 

проводить ее с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

 
№                        Тема   занятий  дата 

1 Вводное занятие. Мои тетрадь и карандаш. Правила посадки при 

письме. Ориентирование на листе бумаги. Взаимное расположение 

предметов: наверху, внизу (выше, ниже),слева, справа (левее, правее), 

перед, за, между, рядом. 

05.10 

2 Форма и цвет предметов. Обведение по контуру знакомых фигур. 

Обведение штриховых линий, не отрывая карандаш. 

12.10 

3 Правила штриховки. Обведение по точкам и раскрашивание фигур. 

Обведение руки. Раскрашивание (штриховка). 

19.10 

4 Дорисование по точкам. Штриховка в разных направлениях . 

Штриховка слева направо. 

26.10 

5 Штриховка сверху вниз. Дорисовывание узора. 02.11 

6 Дорисовывание недостающих деталей.Штриховка петлями и 

полуовалами. 

09.11 

7 Штриховка крючками. 16.11 

8 Штриховка в разных направлениях. 23.11 

9 Ознакомление с рабочей строкой. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. Проведение линий по середине. 

30.11 

10 Письмо короткой  наклонной линии. 07.12 

11 Письмо длинной наклонной линии. 14.12 

12 Короткие и длинные линии. 21.12 

13 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 28.12 

14 Письмо короткой наклонной линии с закруглением  вверху влево. 11.01 

15 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху вправо. 18.01 

16 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху и внизу. 25.01 

17 Письмо длинной наклонной линии с петлёй внизу. 01.02 

18 Письмо длинной наклонной линии с петлёй вверху. 08.02 

19 Написание длинной линии с закруглением внизу вправо. 15.02 

20 Написание длинной линии с закруглением внизу влево. 22.02 

21 Письмо длинной наклонной линии с закруглением  вверху вправо. 01.03 

22 Письмо длинной наклонной линии с закруглением вверху влево. 15.03 

23 Письмо малых овалов. 22.03 

24 Письмо больших овалов. 29.03 

25 Письмо малых полуовалов (овалов с разрывом). 05.04 

26 Письмо больших полуовалов. 12.04 

27 Письмо строчной буквы а. 19.04 

28 Письмо строчной буквы у. 26.04 

29  Письмо строчных букв т, п. 03.05 

30 Письмо строчной буквы р. 10.05 

31 Написание элементов букв. 17.05 

32 Пишу красиво (итоговое занятие). 24.05 

 
 
 
 
 
 
 



Характеристика будущего первоклассника, прошедшего обучение в подготовительном классе. 

 1. Социальное развитие  

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт с  взрослыми и сверстниками.  

2. Общается со сверстниками, знает правила общения.  

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, недрачлив.  

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен   с людьми.  

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.  

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.  

7. Не избегает общения.  

2. Организация деятельности  
1. Может планировать свою деятельность.  

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.  

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных указаний.  

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.  

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.  

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой выполняет задание.  

7. Не отказывается от заданий.  

3. Речевое развитие  
1. Ребёнок правильно произносит звуки русского языка.  

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.  

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, задать вопрос и 

ответить на него.  

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.  

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.  

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, запинок).  

4. Развитие движений и пространственная ориентация  
1. Ребёнок уверенно действует в быту: ориентируется в школьном пространстве, одевается, 

раздевается самостоятельно.  

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.  

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения руками, ногами, 

туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).  

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует мелкими деталями.  

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.  

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических движений (умение чертить 

вертикальные и горизонтальные линии, рисовать круг, квадрат, треугольник).  

5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные координации.  
1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их характерные признаки.  

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим признакам.  

3. Различает расположение фигур (над-под, назад, перед-возле, сверху-снизу и т.п.).  

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, пересекающиеся линии, 

соблюдая размеры, соотношение и направление всех штрихов и элементов.  

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех штрихов и элементов.  

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-схеме.  

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.  

6. Личностное развитие  
1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и с взрослыми.  

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения с взрослыми, и со 

сверстниками.  

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать самостоятельно, не нужно 

присутствия взрослого.  

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, способен достаточно 

объективно оценить результат.  

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать свои поступки, но 

сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.  

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к миру взрослых и т.п.  

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже знаю, умею…)  



           7. Развитие внимания и памяти  
1. Ребёнок удерживает внимание в течение 10-15 минут, не отвлекается, даже если деятельность ему 

не интересна (или трудна).  

2. Для концентрации внимания в течение 10-15 минут не требуется дополнительных инструкций, 

внешней организации.  

3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на внешние раздражители.  

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном повторении.  

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами.  

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.  

7. После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк.  

 Основные знания и умения обучающихся по окончании курса. 
 Предлагаемая программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся должны уметь: 

·                 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданными свойствами; 

·                 разбивать множество на подмножества с общим свойством; 

·                  сопоставлять части целое для предметов и действий; 

·                 применять какие-либо действия по отношению к разным предметам; 

·                  приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

·                  пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

·                 находить похожее у нескольких предметов; 

·                 переносить свойства одних предметов на другие; 

·                 слушать и слышать художественный текст; 

·                 эмоционально, активно реагировать на содержание литературных 

произведений,        сопереживать, сочувствовать литературным героям; 

·                 отвечать на элементарные вопросы по содержанию текста; 

·                 выражать своё отношение к прочитанном 

·                 пересказывать основное содержание по зрительной опоре. 
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