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Пояснительная записка. 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Образовательный процесс в объединении «Мальвина» направлен, прежде 

всего, на обеспечение познавательного, физического, эмоционального и 

социального развития детей, способствующих их общему развитию. 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Всего она рассчитана на 288 часов . 

Актуальность программы.                                                                                                                    

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо начинать 

в дошкольном возрасте. Как было выяснено в ходе исследований крупнейших 

ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев и других, процесс развития речи 

ребенка таков: сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем 

появляется артикуляция слогов, все последующие совершенствования речи 

стоят в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. Таким 

образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой 

же, как артикуляционный аппарат. С точки зрения проекции руки есть еще одна 

речевая зона мозга, то есть для успешного развития речи необходимо развивать 

кисть руки ребенка. 

Новизна программы. 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. 

Содержание материала занятий подчиняется принципам общедоступности, 

учитывает особенности психологии и физиологии современного дошкольника. 

Отличительные особенности программы. 

Занятия строятся на интегрированной основе с широким использованием 

игровых методов. В ходе специальных занятий дети научатся использовать 

простые и сложные логические операции при решении поставленных задач. Все 

задания и упражнения в каждой теме расположены так, что степень их 
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сложности постоянно возрастает, поэтому желательно придерживаться данной 

программы, не нарушая последовательности. 

Одним из основных разделов данной программы является формирование 

фонетического восприятия и слуха. Подготовка детей к обучению грамоте 

способствует уточнению представлений о звуковом составе языка, содействует 

усвоению навыков фонетического анализа слов. 

Для нормального протекания процесса овладения чтением необходимо, 

чтобы ребенок умел дифференцировать звуки в произнесенном на слух слове, 

производить анализ звуковой структуры слова. 

Работа с детьми по формированию звуковой стороны речи направлена на 

закрепление навыков правильного и отчетливого произношения всех звуков 

родного языка (изолированных в словах, в фразовой речи), формирование 

фонематического восприятия. Развитие голосового аппарата, 

совершенствование интонационной выразительности речи, отработку речевого 

дыхания.  

В программе уделяется достаточно времени для развития мелкой 

моторики, используя приемы: 

- игры с мелкими предметами, крупой, палочками; 

- шнуровки; 

- изображение пальчиками предметов, фигур, птиц; 

- графические упражнения.  

Адресат программы.  

Программа ориентирована для детей 6-7 лет. 

Объем программы: 

1. «Умный язычок» – 108 часа; 

2. «Веселый счет»– 72 часов; 

3. Письмо – 36 часов; 

4. Психологическая подготовка к школе – 72 часа; 

Формы обучения и виды занятий по программе. 



 

6 

 

Обучение будет проходить в очной, очно-заочной форме, дистанционно, с 

использованием средств электронного обучения. 

 

Занятия проводятся по расписанию.  Длительность одного занятия - 30 

минут, 10 минут перерыв между занятиями. В содержании занятий 

используются следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, 

работа в группах, самостоятельная работа. В программе активно используются 

такие виды деятельности как: познавательная, исполнительская, творческая, 

интеллектуальная, беседа, викторины, экскурсии. 

Срок реализации программы. 

Программа рассчитана на один год обучения  

Режим занятий. 

Занятия по развитию речи проводятся 3 раза в неделю, по 1 часу, 

математика 2 раза в неделю по 1 часу, письмо 1 раз в неделю по 1 часу,  

психологическая подготовка к школе 2 раза в неделю по одному часу. 

Длительность занятия составляет 30 минут. 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

Программа рассчитана на 288 часов. 
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Цель и задачи образовательной программы: 

Цель: - способствовать общему развитию ребенка, формируя предпосылки 

учебной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие познавательных психологических процессов у детей 

(внимание, память, восприятие, мышление, воображение). 

2. Развитие устной речи. 

3. Знакомство с буквами русского алфавита. 

4. Подготовка к освоению грамоты путем формирования 

фонетического восприятия и слуха. 

5. Формирование элементарных арифметических и геометрических 

представлений. 

6. Развитие мелкой моторики рук. 

7. Социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в 

школе. 
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 Учебный график 

Наименование 

занятий 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во часов 

в год 

Кол-во 

занятий в год 

«Умный язычок» 3 3 108 108 

«Веселый счет» 2 2 72 72 

Письмо  1 1 36 36 

Психологическая 

подготовка 

2 2 72 72 

Итого    288 

 

«Умный язычок» (108 час.) 

 

Пояснительная записка. 

Совершенствование речи носит развивающий и воспитывающий характер. 

В процессе обучения у детей развиваются способности, осуществляется их 

умственное, нравственное, эстетическое развитие, формируется отношение к 

окружающему миру, вырабатываются определенные черты характера. 

В основе подготовки лежат личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. Совершенствование речи выступает как средство познания мира, 

формирование мысли, общения с людьми и на этой основе формирования 

мировоззрения. 

Цель: развитие умений говорения, слушания, чтения (слияние звуков в 

слоги), интереса к собственной речи и речи окружающих, обогащение словаря 

и грамматического строя речи, развитие мелкой моторики. 

Задачи: 

-научить детей не путать понятия «звук» и «буква»; 

-научить читать слова, предложения, научить писать печатными буквами; 

-научить определять заданный звук  в начале, в середине и в конце слова; 
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-научить различать гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

-познакомить с ударением, с ударным слогом, научить находить ударный слог в 

слове, что позволит детям перейти к чтению целыми словами; 

-подготовка руки к письму (рисование линий, обведение рисунков по контуру, 

штриховка не только нарисованных предметов, но и печатных букв, рисование 

и письмо по клеточкам, написание букв и цифр, написание по линейкам 

элементов прописных букв, написание слов и предложений печатными 

буквами); 

-произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание, что 

способствует формированию выразительности речи; 

-учить говорить согласно нормам литературного произношения. 

 

1. Чтение. 

Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и 

осуществляется при взаимодействии ряда механизмов, среди которых 

решающую роль играют: 

1) зрительный; 

2) речедвигательный; 

3) речеслуховой; 

4) смысловой. 

Учитывая эти особенности процесса чтения, содержание данного курса 

направлено на развитие определённых компетенций дошкольника и решает 

следующих задач: 

 развитие артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и 

скороговорками; проведение артикуляционной гимнастики, направленной на 

развитие и укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта); 

 развитие фонематического слуха (выделение звуков в звучащем слове, 

определение последовательности звуков, характеристика звуков: гласный, 

согласный, твёрдый, мягкий); работа со звуковыми и слоговыми моделями 
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слова, выделение ударного слога, деление слов на слоги, хоровое и 

индивидуальное размеренное произнесение слогов и слов; работа с 

рифмами; 

 знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, 

запоминание букв (только печатный шрифт); 

 обогащение и активизация словаря и, что особенно важно, работа над 

пониманием смысла слова. 

Особое внимание в данном курсе уделено механизму обучения чтению. 

Используется позиционный принцип, сущность которого состоит в требовании 

выработать у ребёнка ориентацию на последующую букву. При этом важной 

задачей является дифференциация, с одной стороны, гласных и согласных, с 

другой – мягких и твёрдых согласных фонем. 
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Учебный план 

 

№ Тема занятия Всего Практика Теория Форма 

аттестации 

Онлайн 

занятия 

1 Речь: говорение 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Осень». 

2  2   

2 Речь: слушание 1  1   

3 Речь: чтение 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

1  1   

4 Речь: письмо  

Составление рассказа по 

серии картинок. 

1  1   

5 Звуки 

Русская народная сказка 

«Маша и медведь». 

1  1   

6 Звуки речи 

Русские народные сказки. 
2  2   

7 Гласные звуки 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Во 

дворе». 

 

2  2  Размещени

е картинок 

для 

составлени

я рассказа. 
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8 Согласные звуки: твердые 

и мягкие 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

2  2   

9 Повторение: звуки речи 1  1   

10 Слоги 

Русская народная сказка 

«Курочка Ряба». 

3  3   

11 Ударение 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Забавы 

детей». 

3  3 тестирова

ние 

тестирова

ние. 

12 Слова 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

Слова добрые и вежливые. 

3  3   

13 Слова добрые и вежливые 1  1   

14 Слова 2  2   

15 Игры 2  2   

16 Проверь себя 1  1   

17 Буквы А а, Я я. Звук «а». 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

3  3   

18 Буквы О о, Ё ё. Звку «о». 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Верный друг» 

2  2   

19 Буквы У у, Ю ю. Звук «у». 2  2   
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Составление рассказа по 

серии картинок. 

20 Буквы Э э, Е е. Звук «Э». 

Русская народная сказка 

«Ежонок». 

2  2   

21 Буквы И и, звук «и». 

Буква ы, звук «ы». 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

«Зимушка-зима». 

2  2   

22 Повторение гласные звуки 

И буквы гласных 

2  2   

23 Буква М м. Звуки «м», 

«м’» 

Русская народная сказка 

«Три медведя». 

3  3   

24 Буква Н, н. Звуки «н», «н’» 

Составление рассказа по 

серии картинок 

3  3   

25 Буква Р р. Звуки «р», «р’» 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «У 

новогодней ёлки». 

3  3   

26 Буква Л л. Звуки «л», «л’» 

Русская народная сказка 

«гуси-лебеди». 

3  3   

27 Буква Г г. Звуки «г», «г’» 

Буква К к. Звуки «к», «к’». 

Составление рассказа по 

3  3 тестирова

ние 

Фото отчет 

письменн

ых работ 
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сюжетной картинке 

«Развлечения детей зимой». 

28 Игры со словами 2  2   

29 Пальчиковые игры 1  1   

30 Буква З з. Звуки «з», «з’» 

Буква С с. Звуки «с», «с’» 

Русская народная сказка 

«Лиса и заяц».  

2  2   

31 Буква Д д. звуки «д», «д’» 

Буква Т т. Звуки «т», «т’» 

Составление рассказа по 

серии картинок.  

3  3   

32 Буква Б б. Звуки «б», «б’» 

Буква П п. Звуки «п», «п’» 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Лёд 

идёт». 

3  3   

33 Буква В в. Звуки «в», «в’» 

Буква Ф ф. Звуки «ф», 

«ф’» 

Составление рассказа по 

серии картинок 

3  3   

34 Буква Ж ж. Звуки «ж» 

Буква Ш ш. Звуки «ш» 

 

3  3   

35 Буква Ц ц. Звуки «ц» 

В. Драгунский 

«Заколдованная буква». 

2  2   

36 Буква Ч ч. Звук «ч’» 2  2   
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Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Забавы 

детей весной».  

37 Буква Щ щ. Звук «щ’» 

С. Михалков «Мой щенок». 
2  2   

38 Буква Х х. Звуки «х», «х’» 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

2  2   

39 Буква Й й. Звуки «й» 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

2  2   

40 Буква ъ ь.  

Составление рассказа по 

сюжетной картинке «Весна» 

4  4   

41 Сделал дело-гуляй смело! 2  10   

42 Ребусы 4  12   

43 Игры-диалоги 4  12   

44 Подводим итоги 

Диагностика  

3  3 тестирова

ние 

Фото отчет 

письменн

ых работ. 

 Итого:    108  
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2. Письмо 

Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает 

механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный 

контроль, зрительно-моторные координации и моторный контроль, 

перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических умений. 

Процесс письма – это синтетический акт мышечной и интеллектуальной 

деятельности. В связи с вышесказанным в данном разделе программы 

решаются следующие задачи: 

– повышение уровня наглядно-образного мышления детей; 

– совершенствование способности к зрительному восприятию различных 

форм; 

– умение ориентироваться в пространстве листа; 

– укрепление руки; 

– улучшение координации движений; 

– знакомство с гигиеническими правилами письма; 

– формирование зрительно-двигательного образа буквы (конструирование 

буквы из различных материалов, письмо печатных букв, письмо слов). 

Общее развитие детей 

Как и вся программа в целом, данный раздел носит общеразвивающий 

характер и способствует формированию предпосылок 

к учебной деятельности: 

– развитие познавательных процессов; 

– умение работать по инструкции; 

– умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

– умение задавать вопрос и отвечать на вопросы; 

– развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез); 

– развитие логического мышления; 

– развитие любознательности. 

Формирование представлений 
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– виды речи (говорение, слушание, чтение, письмо); 

– алфавит; 

– гласные и согласные звуки; 

– ударение; 

– правила речи; 

– гигиенические правила письма; 

– ребус; 

– рифма 

Подготовка к чтению и письму 

Решает вопросы практической подготовки детей к обучению чтению, 

письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. 

Программа раздела направлена на общее развитие ребенка, посредством 

которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: 

развитие связной речи, подготовка к обучению чтению, подготовка к 

обучению письму. 

Подготовка к обучению чтению построена на развитии фонематического 

слуха детей, на отчетливом и ясном произношении звуков, обозначением их 

соответствующей буквой, делением слов на слоги, на выделении предложений 

и слов из речи. Работа со звуковыми и слоговыми моделями слов, выделение 

ударного слога, деление слова на слоги. Хоровое и индивидуальное 

размеренное произношение слогов и слов, работа с рифмами. Знакомство со 

зрительным образом всех букв русского алфавита, с механизмом обучения 

чтению. 

Если при подготовке к обучению чтению и при работе над 

совершенствованием связной устной речи в основе лежат слуховые 

отношения, то при подготовке к обучению письму преобладают технические 

действия. 

Подготовка к обучению письму – процесс довольно сложный, так как, 

кроме развитых слуховых ощущений, у ребенка должен быть хорошо 



 

19 

 

подготовлен двигательный аппарат, особенно мелкая мускулатура руки, 

развиты координация движения, восприятие, внимание, память, мышление. 

При письме возникает проблема взаимодействия зрительных и 

двигательных анализаторов, так как движение глаз и руки совершается в 

пределах контура воспринимаемого предмета одновременно. 

Поэтому, основной задачей подготовки к обучению письму, является: 

-  подготовка пишущей руки к письму с помощью обведения по контуру 

узоров и рисунков, предметов различной конфигурации, составление узоров 

по аналогии и самостоятельно; 

- знакомство с правилами письма – с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша  при работе в тетради; 

- работа в ограниченном пространстве (в рабочей строке); знакомство с 

контуром предмета и его особенностями; 

- развитие образного и творческого мышления; моделирование и 

конструирование букв из  различных материалов. 

 

2. «Веселый счет» (108 часов). 

Пояснительная записка. 

Дети радостно идут в первый подготовительный класс. Это объясняется 

тем, что они любознательны, стремятся к раскрытию многочисленных тайн 

окружающего мира. Но со временем захватывает их разочарование. Потеря 

интереса к учению, овладению математикой ведет к серьезным последствиям: 

растет число число не успевающих, а сам предмет детям кажется не доступным. 

Чем же объяснить это явление? Неадекватностью методов обучения интересам 

детей. Слишком рано отрывают детей от их любимого занятия – игры. 

Распространено такое мнение, что с помощью игр ничему не обучить. Конечно 

не всякая игра обучает и развивает. И очень важно, чтобы дошколята не 

замечали, что их обучают, пусть воображают, что они только играют. Не 

заметно для себя в процессе игры дети с удовольствием считают, решают 

разного рода логические задачи, примеры. Занимательная математика 
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интересна детям дошкольного возраста, потому что ведущей деятельностью для 

них является игра. 
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Учебный план. 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Всего Практика Теория Форма 

аттестации 

Онлайн 

занятия 

1 Свойства предметов: цвет, 

форма, размер, материал и др.  

1  1   

2 Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

1  1   

3 Группы предметов или фигур, 

обладающих общим признаком. 

1  1   

4 Составление группы предметов 

или фигур по заданному 

признаку. Выделение части 

группы. 

1  1   

5 Совокупности предметов.  

Объединение предметов в 

группы по общему свойству. 

1  1   

6 Сравнение двух групп предметов. 

Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

1  1   

7 Установление равночисленности 

двух групп с помощью 

составления пар (равно – не 

равно). 

1  1   
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8 Установление равночисленности 

двух групп с помощью 

составления пар (больше на… - 

меньше на…). 

1  1   

9 Отношение: часть – целое. 

Формирование общих 

представлений о сложении как 

объединении групп предметов в 

одно целое. 

1  1   

10 Пространственные отношения: 

на, над, под. 

1  1   

11 Пространственные отношения: 

справа. 

1  1   

12 Пространственные отношения: 

слева. 

1  1   

13 Формирование общих 

представлений о вычитании как 

удалении части предметов из 

целого. 

1  1   

14 Пространственные отношения: 

между, посередине. 

Ориентировка на листе бумаги в 

клетку. 

1  1   

15 Взаимосвязь между целым и 

частью. Представление: один – много. 

1  1   

16 Число 1 и цифра 1. Натуральное 

число как результат счета и 

измерения. 

1  1   
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17 Пространственные отношения: 

внутри, снаружи. 

1  1 беседа Беседа – 

онлайн. 

18 Число 2 и цифра 2. Пара. 1  1   

19 Формирование представлений о 

точке и линии. 

1  1   

20 Представления об отрезке, 

прямой, луче. 

1  1   

21 Число 3 и цифра 3. Образование 

следующего числа путем 

прибавления единицы. 

1  1   

22 Формирование представлений о 

замкнутой и незамкнутой линиях. 

1  1   

23 Формирование представлений о 

ломаной линии и многоугольнике. 

1  1   

24 Число 4 и цифра 4. Сравнение 

чисел на наглядной основе. 

1  1   

25 Формирование представлений об 

углах и видах углов. 

1  1   

26 Натуральное число как результат 

счета и измерения. Составление 

закономерностей. 

1  1   

27 Число 5 и цифра 5. Поиск 

нарушения закономерности. 

2  2   

28 Пространственные отношения: 

впереди, сзади. 

2  2   

29 Сравнение групп предметов по 

количеству на наглядной основе. 

2  2 тестирование Раздать тесты 

фотоотчет. 

30 Обозначение отношений: больше 

– меньше. 

2  2   
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31 Установление 

последовательности событий. 

Последовательность дней в 

неделе, месяцев в году.  

2  2   

32 Временные отношения: раньше – 

позже, вчера – сегодня – завтра и 

т.д. 

2  2   

33 Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

2  2   

34 Представление о числовом луче. 

Числовой отрезок. 

2  2   

35 Число 6 и цифра 6. Взаимосвязь 

между сложением и вычитанием 

чисел. 

2  2   

36 Число 6 и цифра 6. Выявление 

математических представлений 

детей. 

2  2   

37 Пространственные отношения: 

длиннее, короче; шире, уже; 

толще, тоньше. 

2  2   

38 Сравнение предметов по длине 

(непосредственное). 

2  2   

39 Сравнение предметов по длине 

(опосредованное с помощью 

мерки). 

2  2   
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40 Зависимость результата 

сравнения от величины мерки. 

Установление необходимости 

выбора единой мерки для 

сравнения величин. 

2  2   

41 Число 7 и цифра 7. Порядковый  

и ритмичный счет. 

2  2   

42 Число 7 и цифра 7. Взаимосвязь 

между сложением и вычитанием 

чисел. 

2  2   

43 Число 7 и цифра 7. Составление 

фигур из частей и деление фигур на 

части. 

2  2   

44 Начальные представления о 

величинах. Отношения: тяжелее, 

легче. 

2  2   

45 Составление фигур из частей и 

деление на части. 

2  2   

46 Представление о величинах 

отношениях тяжелее ,легче. 

2  2   

47 Сравнение предметов по массе. 2  2   

48 Число 8 , цифра 8. 2  2   

49 Представление об обьеме. 2  2   

50 Знакомство с общепринятыми 

единицами измерения величин. 

2  2   

51 Число 9,цифра 9.Решение 

простых задач на сложение и 

вычитание. 

2  2   
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52 Число 0,цифра 0.Составление 

чисел первого десятка. 

2  2   

53 Знакомство с геометрическими 

фигурами шар ,куб. 

2  2   

54 Знакомство с геометрическими 

фигурами пирамида ,конус 

,цилиндр. 

2  2   

55 Число 11, ориентировка во 

времени. 

2  2   

56 Игры в пределах 10, образование 

чисел 12 и 13. 

2  2   

57 Число 14 , решение примеров. 2  2   

58 Число 15 , решение задач. 2  2   

59 Число 16  ,решение примеров 2  2   

60 Число 17 , решение задач 2  2   

61 Числа 18 , 19 , 20 . Решение 

примеров. 

2  2   

62 Итоговая аттестация. 2  2   
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Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведения 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Формы 

контроля/аттес. 

1.  16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 Беседа по технике безопастности 

1. Псих.подг: Королева буква «А». 

Создание дружественной 

атмосферы в группе, настрой на 

совместную работу. 

2. В.счет: св-ва предметов: цвет, 

форма, размер, материал и др. 

3. Умный яз.: Сост. Рассказа по 

серии картинок. Техника 

безопасности. 

ЦДТ  

2  16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 1. Псих.подг: Развитие внимания, 

фонематического слуха, мелкой и 

общей моторики, зрительно 

моторной координации, слуховой 

кратковременной памяти, 

логического мышления. 

2. В.счет: : сравнение предметов по 

цвету, форме, размеру, материалу. 

3.  Умный яз.:  речь, звуки. Русская 

народная сказка «Маша и медведь» 

ЦДТ  

3  10.00-10.30 Очно, очно – 1 1. Умный яз.: русские народные ЦДТ  
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10.40-11.10 заочная и 

дистанционная 

форма 

сказки. 

2.Письмо элементы букв 

 

4  16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 1. Псих.подг: Королева буква «Б». 

Формирование сплоченности. 

2.  В.счет: группы  

предметов или фигур, обладающих 

общими признаками. 

3.  Умный яз.: Гласные звуки. Сост. 

Рассказа по сюжетной картинке 

«Во дворе». 

ЦДТ  

5  16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 1.Псих.подг: Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

2.  В.счет:  Составление группы 

предметов. Выделение части 

группы. 

3.Умный яз. составление рассказа 

по картинке. 

ЦДТ  

6  10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 1.  Умный яз.: согласные звуки: 

твёрдые и мягкие. Составление 

рассказа по серии картинок. 

2.Письмо элементы букв 

 

 

ЦДТ  
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7 

 

По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

 

 

1 

1.Псих.подг:Обучение соблюдению 

групповых правил. 

 Развитие долговременной памяти, 

внимания, зрительного восприятия 

2.  В.счет: объединение предметов 

в группы по общему свойству. 

3.  Умный яз.: согласные звуки: 

твёрдые и мягкие. 

ЦДТ 

 

 

8 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих подг: Развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации. 

2.  В.счет:  сравнение двух групп 

предметов, обозн.отнош.равенства 

и неравенства. 

3.  Умный яз.: ударение. 

Составление рассказа «забавы 

детей» 

ЦДТ  

9 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: слоги. Русская 

народная сказка «Курочка-ряба» 

2.Письмо элементы букв 

 

ЦДТ  

10 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2.  В.счет:  установление 

ЦДТ  
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равноценности двух групп «больше 

на..», «меньше на..» 

3.  Умный яз.:  ударение. 

Составление рассказа по картинке 

«забавы детей» 

11 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «В». 

Создание психологически 

непринужденной атмосферы в 

группе.  

2.  В.счет: отношение «част – 

целое». Объединение в одно целое. 

3.  Умный яз.:  слова добрые и 

вежливые. 

ЦДТ  

12 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.  Умный яз.:  буквы Аа, Яя. Звук 

«а». Сказка «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

2.Письмо буквы А,Я 

 

ЦДТ  

13 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.Псих.подг: Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

2.В.счет: пространственные 

отношения: на, над, под. 

3.  Умный яз.:  буквы Оо, Ёё. 

Составление рассказа «Верный 

друг» 

ЦДТ  
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14 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

 

1 

 1. Псих.подг: Развитие 

воображения, внимания, 

долговременной и 

кратковременной памяти. 

2.В.счет: пространственные 

отношения: справа, слева. 

3.  Умный яз.: буквы Уу, Юю. Звук 

«у». Составление рассказа. 

ЦДТ  

15 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.Умный яз.:  повторение букв и 

звуков «а», «я». 

2.Письмо букв О.Ё, У.Ю 

 

ЦДТ  

16 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Умения 

ориентироваться на листе бумаги, 

закрепление понятий «лево-право». 

2.  В.счет.: представление о 

вычитании как об удалении части 

из целого 

3.  Умный яз.: Повторение букв Оо, 

Ёё. 

ЦДТ  

17 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2.  В.счет: пространственные 

представления: между, посередине. 

ЦДТ  
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3.  Умный яз.: повторение Уу, Юю. 

18 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.  Умный яз.: Буквы Ээ, Ее. 

Русская народная сказка «Ежонок». 

  2. Письмо букв Э,Е 

 

ЦДТ  

19 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Создание 

психологически непринужденной 

атмосферы в группе. 

2.  В.счет: ориентировка на листе 

бумаги в клетку 

3.  Умный яз.: Повторение буквы и 

звука Ээ, Ее. 

ЦДТ  

20 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.Псих.подг: Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

2.  В.счет: число и цифра 1. 

Натуральное число как результат 

счёта.  

2.  Умный яз.:  буква Ии, звук «и». 

Буква Ыы, звук «ы».  

ЦДТ  

21 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: Повторение букв Ии, 

Ыы, звуков «и», «ы». 

2.Письмо букв И, Ы 

 «Отчего плачет осень " муз и сл. Е.  

ЦДТ  

22 По 

расписа

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

1 

 

1. Псих.подг:  Королева буква «В». 

Развитие воображения, внимания, 

ЦДТ  



 

33 

 

нию дистанционная 

форма 

 

 

1 

долговременной и слуховой 

кратковременной памяти, общей и 

мелкой моторики. 

2.  В.счет:  пространственные 

отношения: внутри, снаружи. 

3.  Умный яз.: буква Мм. Звук «м», 

«м’» 

23 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих подг: Умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

2.  В.счет. число 2, и цифра 2. Пара. 

3.  Умный яз.: русская народная 

сказка «3 медведя» 

ЦДТ  

24 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.  Умный яз.: буква Нн. Звуки «н», 

«н’».  

2.Письмо букв М, Н 

ЦДТ  

25 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2.  В.счет: формирование 

представлений о точке и линии. 

3. Повторение звуков «м», «н». 

ЦДТ  

26 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1. Псих.подг: Королева буква «Г». 

Создание психологически 

непринужденной атмосферы в 

группе. 

ЦДТ  



 

34 

 

1 2. В.счет: представление об 

отрезке, прямой, луче. 

3.Умныйяз.составление рассказа по 

серии картинок. 

27 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: буква Рр, звуки «р» и 

«р’». 

2. Письмо буквы Р 

 

ЦДТ  

28 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.Псих.подг:Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

2.В.счет.число3, цифра. 

Образование следующего числа 

путём прибавления. 

3.Умный яз. составление рассказа 

по серии картинок «У новогодней 

ёлки» 

ЦДТ  

29 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие 

воображения, внимания, памяти, 

моторики, умения ориентироваться 

на листе бумаги. Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. В.счет: формирование 

представлений о замкнутой и 

незамкнутой линиях. 

ЦДТ  



 

35 

 

3.  Умный яз.: закрепление буквы Р, 

звука Р. 

 

30 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: буква Л, л звуки «л», 

«л’» 

2. Письмо букв М, Н, Л 

ЦДТ  

31 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих подг: Королева буква «Г». 

Создание психологически 

непринужденной атмосферы в 

группе. Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

2. В.счет: цифра 4, число 4. 

3.  Умный яз.: буква Г, г, звуки «г», 

«г’»  

ЦДТ  

32 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1.  Псих.подг: Развитие 

воображения, внимания, памяти. 

«Путешествие в волшебный лес». 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

2. В.счет: представление о видах 

углов. 

3.  Умный яз.: буква К,к, звуки «к», 

«к’» 

ЦДТ  

33 По 

расписа

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

1 

 

1. Умный яз.: рассказ по картинке 

«Развлечение детей зимой». 

ЦДТ  



 

36 

 

нию дистанционная 

форма 

1 2. Письмо букв Г, К 

34 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Закрепление знаний 

геометрических фигур, счета в 

пределах 5.  

2. В.счет: число 5, цифра 5. 

Знакомство с циферблатом, 

изучение времени. 

3.  Умный яз.: игры со словами. 

ЦДТ  

35 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих. подг: Королева буква «Е». 

Создание непринужденной 

атмосферы в группе. Актуализация 

знаний, полученных на прошлом 

занятии.  

2. В.счет: пространственные 

отношения: впереди, сзади. 

3. Умный яз.: игры со словами. 

ЦДТ  

36 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: пальчиковые игры. 

2. Письмо элементы букв. 

ЦДТ  

37 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

1 

 

1. Псих. подг: Развитие 

воображения, долговременной и 

кратковременной памяти, мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

ЦДТ  



 

37 

 

координации, умения 

ориентироваться на листе бумаги. 

Снятие эмоционального 

напряжения. 

2. В.счет.: сравнение групп 

предметов. 

3. Умный яз.: буква З, з, звуки «з», 

«з’» 

38 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Закрепление знаний 

геометрических фигур, выявление 

закономерностей распределения 

геометрических фигур-развитие 

внимания, мышления, зрительного 

восприятия. 

2. В.счет: отношение: больше, 

меньше. 

3. Умный яз.:  буква С, с, звуки «с», 

«с’» 

ЦДТ  

39 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Умный яз.: буква Д, д, звуки «д», 

«д’» 

2.Письмо букв З, С, Д 

ЦДТ  

40 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Ж». 

формирование сплоченности, 

обучение умению следовать 

групповым правилам. 

ЦДТ  



 

38 

 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

2. В.счет: ориентировка в 

пространстве с помощью плана. 

3.  Умный яз.: составление рассказа 

по серии картинок.  

41 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, долговременной и 

слуховой кратковременной памяти, 

мелкой и общей моторики. 

2. В.счет: числовой луч, числовой 

отрезок. 

3.Р. речи: буква Б, б, звуки «б», 

«б’» 

ЦДТ  

42 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: буква П,п, звуки «п», 

«п’» 

2.Письмо букв Б, П 

ЦДТ  

43 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

 

1. Псих. подг: снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. В.счет: число 6, цифра 6. 

3. Умный яз.: составление рассказа 

по картинке. 

ЦДТ  



 

39 

 

44 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «И». 

Создание положительного настроя 

на занятие, развитие 

наблюдательности, 

коммуникативных навыков. 

2. В.счет: пространственные 

отношения: длиннее, короче, шире, 

уже; толще, тоньше. 

3.Умный яз.: повторение Б, П. 

ЦДТ  

45 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: Буква В в. Звуки «в», 

«в» 

2.Письмо букв В, Б, П 

ЦДТ  

46 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих. подг: Актуализация 

знаний, полученных на прошлом 

занятии. 

2. Умный яз.: . Буква Ф ф Звук «ф» 

3 В.счет: . Установление единой 

мерки для сравнения величин 

ЦДТ  

47 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие внимания, 

долговременной и 

кратковременной памяти.  

2. Умный яз.: Составления рассказа 

по картине 

3. В.счет:  Число 7, цифра 7. 

Порядковый и ритмичный счет 

ЦДТ  



 

40 

 

48 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: Закрепление букв В, 

Ф 

2. Письмо В, Ф 

ЦДТ  

49 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2.Умный яз.: Составление рассказа 

по картине 

3. В.счет:  Составление фигур из 

частей и деление фигур на части 

 

ЦДТ  

50 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих. подг: Королева буква «К». 

Снятие напряжения и 

неуверенности в себе. 

2.. Умный яз.: Буквы Ж,ж  Звуки 

«Ж» «ж» 

3. В.счет: Представление о 

величинах отношения6 тяжелее, 

легче. 

ЦДТ  

51 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: Буквы Ш, ш Звук 

«Ш» 

2.Письмо букв Ж, Ш 

ЦДТ  

52 По 

расписа

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

1 

 

1. Псих.подг: Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

ЦДТ  



 

41 

 

нию дистанционная 

форма 

 

1 

Развитие логического мышления. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

2. Умный яз.: Закрепление букв Ж, 

Ш 

3.  В.счет:  Сравнение предметов по 

массе 

 

53 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Л». 

Развитие эмпатии, умения 

описывать свое настроение, 

распознавать настроение других. 

2. Умный яз.: Буквы Ц, ц Звук «ц» 

3. В.счет:  Число 8, цифра. 

Название, последовательность и 

обозначение чисел 

ЦДТ  

54 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: В. Драгунский 

«Заколдованная буква» 

2.Письмо элементы букв 

ЦДТ  

55 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Актуализация знаний, 

полученных на прошлом занятии. 

Развитие зрительно – моторной 

координации.  

2. Умный яз.: Буква Ч Звук «ч» 

3. В.счет: Представление об объеме 

ЦДТ  



 

42 

 

(вместимости) 

56 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения.  

2. Умный яз.: Составление рассказа 

по картине 

3. В.счет:  Знакомство с 

общепринятыми единицами 

измерения величин 

ЦДТ  

57 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: Закрепление Буквы Ч 

звука «ч» 

2. Письмо букв Ц, Ч 

ЦДТ  

58 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих. подг: Королева буква «М». 

Развитие умения 

дифференцировать различные 

эмоциональные состояния по 

мимическим проявлениям.  

2. Умный яз.: Составление рассказа 

по картине 

3. В.счет:  Число 9, цифра 9. 

Решение простых задач на 

сложение и вычитание 

 

ЦДТ  

59 По 

расписа

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

1 

 

1. Псих.подг: Развитие зрительно-

моторной координации, 

ЦДТ  



 

43 

 

нию дистанционная 

форма 

 

 

1 

логического мышления.  

2. Умный яз.: Буква Щ Звук «щ» 

3. В.счет: Число 9, цифра 9 Прямой 

и обратный счет до10 

 

60 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: С. Михалков «Мой 

щенок» 

2.Письмо букв Ц, Ч, Щ 

ЦДТ  

61 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих. подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения, развитие 

воображения. 

2.Умный яз.: Буква Х. Звуки «х» 

«х» 

3. В.счет:  Число 9, цифра 9. 

Составление чисел первого десятка 

ЦДТ  

62 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «О». 

Развитие умения понимать и 

чувствовать друг друга. 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии.  

2. Умный яз.: Составление рассказа 

по картине 

3.  В.счет:  Начальное 

представление о площади. 

ЦДТ  
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Сравнение предметов по площади 

63 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: Буквы Й, й Звук «й» 

2. Письмо букв Х, Й 

ЦДТ  

64 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие мелкой и 

общей моторики, целостного 

зрительного восприятия, зрительно 

– моторной координации, 

подготовка руки к письму.  

2. Умный яз.: Буквы Ъ,Ь знаки 

3.  В.счет.: .Число 0, цифра 0. 

Свойства числа 0. 

ЦДТ  

65 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. Умный яз.: Составление рассказа 

по картине 

3. В.счет.:  Число 0, цифра 0. 

Составление чисел первого десятка 

ЦДТ  

66 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: Закрепление гласных 

букв. Определение слогов 

2. Письмо букв Ь,Ъ 

ЦДТ  

67 По 

расписа

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

1 

 

1. Псих. подг: Королева буква «П». 

Формирование положительного 

ЦДТ  
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нию дистанционная 

форма 

 

1 

самоощущения, умения выражать 

позитивные эмоции, развитие 

навыков взаимодействия. 

2. Умный яз.: Закрепление правил 

ЖИ ШИ, ЧА ЩА. Что такое 

предложение? 

3. Число 0 . Представление о 

сложении и вычитании 

68 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих. подг: Актуализация 

знаний, полученных на прошлом 

занятии. Развитие зрительно-

моторной координации.  

2. Умный яз.: Закрепление. Что 

такое слог, слово, предложение? 

3.  В.счет:  Знакомство с 

геометрическими фигурами 

(квадрат, прямоугольник, круг) 

ЦДТ  

69 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.:  пересказ рассказа на 

слух. 

2. Письмо слогов 

ЦДТ  

70 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.Псих.подг: Королева буква «Р». 

Формирование уважительного, 

заботливого отношения к людям, 

развитие коммуникативных 

способностей.  

ЦДТ  
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2. Умный яз.: закрепление букв М, 

Н, Л, игры с буквами «Буква 

потерялась». 

3. В.счет: конструирование из 

палочек геометрических фигур. 

71 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие внимания, 

мышления, мелкой моторики. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения 

(упражнение «Необычная радуга»). 

2. Умный яз.: закрепление буквы 

Г,К. Составление рассказа. 

3. В.счет.:  знакомство с 

геометрическими фигурами: шар, 

куб. 

ЦДТ  

72 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Умный яз.: составление слов в 

разрезной азбуке. 

2.Письмо букв. 

ЦДТ  

73 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих. подг: Королева буква «С». 

Развитие чувства общности и 

принадлежности к группе. 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

2. Умный яз.: закрепление букв 

Г,К,З,С, игры с буквами. 

ЦДТ  
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3. В.счет.: знакомство с геомет. 

фигурами: параллелепипед, шар, 

куб. 

74 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие 

графических навыков. Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения.  

2. Умный яз.: чтение слогов и слов, 

схема слогов. 

3. В.счет.: знакомство с 

геометрическими фигурами: 

пирамида, конус, цилиндр их 

распознание. 

ЦДТ  

75 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: закрепление букв 

Д,Т. 

2. Письмо букв и слогов 

ЦДТ  

76 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих. подг:  Королева буква «Т». 

Развитие умения согласовывать с 

окружающими свои движения.  

2. Умный яз.: закрепление буквы Б, 

чтение слогов и слов. 

3. В.счет.: решение задач на 

сложение и вычитание в пределах 

10. 

ЦДТ  

77 По 16.00-16.30 Очно, очно – 1 1. Псих.подг: Развитие зрительной ЦДТ  
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расписа

нию 

17.20-17.50 заочная и 

дистанционная 

форма 

 

 

 

1 

координации, закрепление понятий 

«лево-право». Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. Умный яз.: закрепление буквы П, 

чтение слов, работа с разрезной 

азбукой. 

3. В.счет.: число 11, ориентировка 

во времени. 

78 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: составление рассказа 

по сюжетной картинке. 

2.Письмо букв и слогов 

ЦДТ  

79 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих. подг: Королева буква «У». 

Создание положительного 

эмоционального фона. 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии.  

2. Умный яз.: закрепление буквы 

В,в. 

3. В.счет.: решение задач на 

сообразительность. 

ЦДТ  

80 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих. подг: Развитие 

воображения, эмоционально- 

выразительных движений. 

2. В.счет.: игры в пределах 10, 

ЦДТ  
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образование числа 12.13 

3. Умный яз.: закрепление буквы 

Ф,ф. 

81 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: закрепление гласных 

букв и буквы Ж. 

2. Письмо слов 

ЦДТ  

82 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Ф». 

Развитие уважения в общении, 

навыка использования слов 

вежливости.  

2. В.счет.: число 14, решение 

примеров. 

3. Умный яз.: буква Ш, ш, 

повторение. 

ЦДТ  

83 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие внимания, 

памяти, моторной координации.  

2. В.счет.: число 15, решение задач. 

3. Умный яз.: закрепление буквы Ц. 

ЦДТ  

84 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: закрепление буквы Ч. 

2. Письмо слогов и слов 

ЦДТ  

85 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

1 

 

 

1. Псих.подг: Закрепление счета в 

пределах шести. Снятие 

эмоционального и мышечного 

ЦДТ  
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форма 1 напряжения.  

2. В.счет.: число 16, решение 

примеров. 

3. Умный яз.: закрепление буквы 

Щ. 

86 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Х». 

Развитие умения чувствовать друг 

друга, дифференцировка слухового 

восприятия. 

2. В.счет.: число 17, решение задач. 

3. Умный яз.: закрепление буквы Х 

ЦДТ  

87 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Умный яз.: закрепление буквы Й. 

2.Письмо слогов и слов 

ЦДТ  

88 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие внимания, 

моторной координации, мышления. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

2. В.счет.: числа 18, 19, 20, решение 

примеров. 

3. Умный яз.: составление рассказа 

по картинке. 

ЦДТ  

89 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

1 

 

 

1. Псих.подг: Королева буква «Ц». 

Помощь в осознании своих 

положительных сторон, что 

ЦДТ  



 

51 

 

форма 1 ребенок принимаем и ценим 

другими детьми. Актуализация 

знаний, полученных на прошлом 

занятии.  

2. В.счет.: решение задач. 

3. Умный яз.: игры со словами.  

90 По 

расписа

нию 

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: итоговая аттестация. 

2. Письмо слогов и слов 

ЦДТ  

91 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Развитие внимания, 

слуховой кратковременной и 

долговременной памяти, мелкой и 

общей моторики, зрительного 

восприятия. 

2. В.счет.: числа 18, 19, 20 итоговая 

аттестация  

3. Умный яз.: итоговая аттестация 

Письмо слогов и слов. 

ЦДТ  

92 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Ч». 

Помощь детям в установлении 

контакта, объединении для 

решения совместной задачи. 

2. В.счет.:  решение задач. 

3. Умный яз.: закрепление буквы Х 

ЦДТ  

93 По 10.00-10.30 Очно, очно – 1 1. Умный яз.: закрепление буквы Й. ЦДТ  
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расписа

нию 

10.40-11.10 заочная и 

дистанционная 

форма 

 

1 

2.Письмо слогов и слов 

94 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Щ». 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии. Развитие 

зрительно-моторной координации, 

умения сравнивать предметы 

между собой. Снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

2. В.счет: числа 18, 19, 20, решение 

примеров. 

3. Умный яз.: составление рассказа 

по картинке. 

ЦДТ  

95 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Э». 

Развитие ловкости и 

сообразительности, умения 

действовать слаженно, 

формирование дружественного 

настроя. 

2. В.счет: итоговая аттестация. 

3. Умный яз.: игры со словами.  

ЦДТ  

96 По 

расписа

10.00-10.30 

10.40-11.10 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

1 

 

1 

1.  Умный яз.: итоговая аттестация. 

2. Письмо слогов и слов 

ЦДТ  
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нию форма 

97 По 

расписа

нию 

16.00-16.30 

17.20-17.50 

Очно, очно – 

заочная и 

дистанционная 

форма 

1 

 

1 

1. Псих.подг: Королева буква «Ю». 

Актуализация знаний, полученных 

на прошлом занятии. Развитие 

внимания, зрительного целостного 

восприятия, слуховой 

кратковременной и 

долговременной памяти, мелкой 

моторики, зрительно-моторной 

координации, мышления. 

2. В.счет.: числа 18, 19, 20 итоговая 

аттестация  

3. Умный яз.: итоговая аттестация 

Письмо слогов и слов. 

ЦДТ  
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Общие понятия (20 часов). 

 

Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим 

признаком. Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений 

равенства и неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с 

помощью составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп 

предметов в одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как 

удалении части предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем 

жидких и сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 

(отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерений. Числовой отрезок.      

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей.  

Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними (15 часов) 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке 

прямой. Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) 

на наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 

(с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и 

вычитанием чисел. 
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Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с 

использованием наглядного материала. 

Пространственно – временные представления (10 часов) 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – 

сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – короче толще – 

тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня – завтра – послезавтра, 

вдоль, через и др. Установление последовательности событий.  

Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с 

помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины (19 часов) 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед (коробка), куб.   

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых 

линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление необходимости 

выбора единой мерки при сравнении величин. Знакомство с некоторыми 

общепринятыми единицами измерения различных величин. 

В основу отбора математического содержания, его структурирования и 

разработки форм представления материала для математической подготовки 

детей к школе положен принцип ориентации на общее развитие ребенка, 

включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную готовность, с 

использованием возможностей и особенностей математики. 
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Научить детей в период подготовки к школе счету, чтобы подвести их к 

понятию числа. Это остается одной из важнейших задач. 

Но столь, же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая 

осуществляется через развитие у детей познавательных процессов: восприятия, 

воображения, памяти, мышления и внимания. 

В математическом содержании подготовительного периода объединены 

пять основных линий: 

– представление о форме, размере и взаимном расположении 

различных объектов (сравнение предметов по признакам, изменение 

признаков, выделение элементов в различных объектах, их сравнение и 

изменение, понимание и конкретизация пространственных отношений); 

- представление о количестве (установление взаимно-однозначного 

соответствия между предметами, понимание количественных отношений 

«больше», «меньше», «столько же», изменение количества, упражнения в счёте, 

знакомство с математическими знаками); 

– геометрические фигуры (узнавание геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, круг, треугольник), конструирование их моделей, выделение 

фигур на фоне различных линий); 

– представление о различных вариантах выбора (предметная 

иллюстрация комбинаторных задач); 

- представление о последовательности событий (что сначала, что 

потом). 

В курсе реализуется основная методическая идея, которая осуществляется 

в процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, 

что направляется специальным подбором и структурированием заданий, 

формой их представления, доступной, интересной и увлекательной для детей 

этого возраста. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по 

математике, в качестве основных предлагаются практические методы: метод 
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дидактических игр, метод моделирования. Эти методы используются в 

различном сочетании друг с другом, при этом ведущим остается практический 

метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать математический материал, 

проводя эксперимент, наблюдения, выполняя действия с предметами, моделями 

геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

преподавателем, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо. А также работать со счетным и геометрическим раздаточным 

материалом, пользоваться тетрадью с печатной основой и др. 

Использование специально отобранного математического содержания и 

методов работы с ним поможет и позволит подвести общее развитие детей на 

уровень, необходимый для успешного изучения математики в школе. 

Дети обучаются сравнению предметов (фигур), групп предметов по форме, 

(круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по 

размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, 

короче, такой же и др.), по расположению на плоскости и в пространстве 

(справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри 

фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по материалу, из которого изготовлены 

предметы, по назначению и др. 

Математическое содержание курса: 

   Числа от 0 до 10. Счет предметов. Устная нумерация чисел названия, 

последовательность и обозначение чисел от 0 до 10. Цифра и число. Чтение 

чисел. Сравнение чисел первого десятка. Основные характеристики 

последовательности чисел натурального ряда: наличие первого элемента, связь 

предыдущего и последующего элементов, возможность продолжить 

последовательность дальше, на каком бы месте мы ни останавливались. 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. 

Учить на наглядной основе, составлять и решать простые задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
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меньше остатка). При решении задач учить пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Простые геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, 

круг. 

Содержательно – логические задания на развитие: 

– внимания – простейшие лабиринты, игры “Веселый счет”, “Сравни 

рисунки”, найди общие элементы и др.; 

– воображения – деление фигур на части, составление фигур из частей, 

составление фигур из моделей отрезок по заданным свойствам, преобразование 

одной фигуры в другую и др.; 

– графические диктанты с использованием арифметического и 

геометрического материала; 

– мышления – выделение существенных признаков, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания, проведение 

анализа, синтеза, сравнения, построение простых рассуждений и др. 
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Психологическая подготовка к школе 

Начало обучения в школе – качественно новый этап в жизни ребёнка, и 

главное, чтобы при переходе на эту ступень у него была сформирована 

психологическая, прежде всего мотивационная готовность к учебной 

деятельности, желание учиться. К концу дошкольного возраста ребёнок 

достигает достаточно высокого уровня познавательного и личностного 

развития, осваивает мир вещей, у него формируется позиция школьника. Но 

быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать, это означает 

быть готовым всему этому научиться. Готовность к школе включает в себя 

следующие параметры: 

- психологическая готовность – состояние психики, нервной системы, 

мотивации к учебной деятельности; 

- интеллектуальная готовность – наличие у ребёнка широкого кругозора, 

развитых познавательных процессов; 

- эмоционально – волевая готовность - умение управлять эмоциями, 

строить взаимоотношения с окружающим миром; 

- физическая готовность – состояние здоровья ребёнка (как 

дополнительный компонент). 

Большую роль в создании фундамента успешной учебной деятельности 

играет развитие познавательных процессов: мышления, памяти, речи и, что не 

менее важно, восприятия, внимания, работоспособности, а также эмоционально 

– волевой сферы и навыков общения. 

Психологическая подготовка к школе направлена на развитие как 

познавательной деятельности, так и психологической готовности. Занятия, 

включающие разнообразные игровые этюды, психологические упражнения, 

пальчиковые игры, практические логические задания, релаксационные 

упражнения, элементы психогимнастики и т.д., способствуют развитию 

коммуникативных навыков, созданию дружеской атмосферы в группе; 

развивают внимание, память, логику, нестандартное мышление, расширяют 

кругозор ребёнка, развивают зрительно – моторную координацию. 
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Релаксационные упражнения снимают мышечное и эмоциональное 

напряжение, создают доверительную атмосферу в детском коллективе. 

Игровые занятия помогают ребёнку принять роль ученика, формируют 

эмоционально – положительное отношение к школе, повышают мотивацию к 

учебной деятельности. Создаются условия для развития внимательности, 

умения рассуждать, анализировать и сравнивать, обобщать и выделять 

существенные признаки предметов, совершенствовать познавательную 

активность, при этом учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. В ходе работы формируется необходимая будущему первокласснику 

интеллектуальная активность. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Месяц Тема 

1 Октябрь Королева буква «А» 

2 Королева буква «Б» 

3 Ноябрь Королева буква «В» 

4 Королева буква «Г» 

5 Королева буква «Д» 

6 Декабрь Королева буква «Е» 

7 Королева буква «Ж» 

8 Королева буква «З» 

9 Королева буква «И» 

10 Январь Королева буква «К» 

11 Королева буква «Л» 

12 Королева буква «М» 

13 Февраль Королева буква «Н» 

14 Королева буква «О» 

15 Королева буква «П» 

16 Королева буква «Р» 

17 Март Королева буква «С» 

18 Королева буква «Т» 

19 Королева буква «У» 

20 Королева буква «Ф» 

21 Апрель Королева буква «Х» 

22 Королева буква «Ц» 

23 Королева буква «Ч» 

24 Королева буква «Ш» 

25 Май Королева буква «Щ» 
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26 Королева буква «Э» 

27 Королева буква «Ю» 

28 Королева буква «Я» 
 

 

Содержание изучаемых тем 

№ 

п/п 
Месяц Тема Программные задачи 

Дидактический 

материал, 

оборудование 

1. Октябрь Королева 

буква «А» 
 Создание 

дружественной 

атмосферы в группе, 

настрой на 

совместную 

деятельность. 

 Развитие внимания, 

фонематического 

слуха, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

слуховой 

кратковременной 

памяти, логического 

мышления. 

 Формирование 

позитивного 

отношения к школе, 

а также правильного 

поведения на 

занятии и 

восприятия себя как 

ученика. 

Демонстрационный: 

 фигурки животных 

(лошадка, 

медвежонок, белочка, 

котёнок, зайка); 

 предметная картинка 

«Аист» (лист 8); 

 плакат с алфавитом; 

 карточка с 

изображением буквы 

«А» (лист 1); 

 лист с заданием 

«Четвёртый лишний» 

(апельсин, ананас, 

абрикос, свекла) 

(лист 15); 

 мяч для игры 

«Именной круг». 

Раздаточный: 

 счётные палочки; 

 рабочая тетрадь.  

2. Октябрь Королева 

буква «Б» 
 Создание 

комфортной 

обстановки, 

формирование 

сплочённости. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Обучение 

соблюдению 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Барабан» (лист 8); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Б» (лист 1); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксационного 
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групповых правил. 

 Развитие 

долговременной 

памяти, внимания, 

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

упражнения «Тихое 

озеро»; 

 мячик для игры 

«Ласковое имя». 

 Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 кусочек легко 

гнущейся проволоки 

длиной 15 см для 

составления буквы 

«Б». 

3. Ноябрь Королева 

буква «В» 
 Создание 

психологически 

непринуждённой 

атмосферы в группе. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие 

воображения, 

внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

умения 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

закрепление понятий 

«лево – право». 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Воробей» (лист 8а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«В» (лист 1а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Полёт 

высоко в небе». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 по 20 фасолинок на 

каждого ребёнка для 

составления буквы 

«В». 

 



 

63 

 

4. Ноябрь Королева 

буква «Г» 
 Создание 

психологически 

непринуждённой 

атмосферы в группе. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие 

воображения, 

внимания, памяти, 

моторики, умения 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Гриб» (лист 8а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Г» (лист 1а); 

 диск с музыкой для 

релаксации 

«Путешествие в 

волшебный лес». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 две нитки (на 

каждого ребёнка): 

одна  - 15 см, вторая 

10 см – для 

составления буквы 

«Г». 

5. Ноябрь Королева 

буква «Д» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие 

воображения, 

внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации 

(умения 

ориентироваться на 

листе бумаги, 

закрепление понятий 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Дятел» (лист 9); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Д» (лист 2); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Порхание бабочки»; 

 карточка с 

изображением фигур 

для выкладывания их 

из счётных палочек 

(лист 26). 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 
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«лево – право»), 

логического 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

мышечное 

расслабление. 

 Закрепление знаний 

геометрических 

фигур, счёта в 

пределах 5. 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

выкладывания фигур. 

 

6. Декабрь Королева 

буква «Е» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие 

воображения, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации 

(умения 

ориентироваться на 

листе бумаги), 

логического 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

мышечное 

расслабление. 

 Закрепление знаний 

геометрических 

фигур, выявление 

закономерностей 

распределения 

геометрических 

фигур – развитие 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Ель» (лист 9); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Е» (лист 2); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Путешествие в 

волшебный лес»; 

 очки для игры 

«Говорящие очки». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 пластилин (для лепки 

буквы «Е»); 

 картон 7,5х10,5 см 

(для нанесения на 

него буквы «Е»). 
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внимания, 

мышления, 

зрительного 

восприятия. 

7.  Декабрь Королева 

буква «Ж» 
 Формирование 

сплочённости, 

обучение умению 

следовать 

групповым 

правилам. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на предыдущем 

занятии. 

 Развитие мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мышления, 

внимания, слухового 

и зрительного 

восприятия. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

 Закрепление счёта в 

пределах пяти. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Жук» (лист 9а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Ж» (лист 2а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксационного 

упражнения 

«Волшебный сон»; 

 мячик для игры 

«Снежный ком». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки. 

 

 

8. Декабрь Королева 

буква «З» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе, 

развитие навыков 

общения. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие мышления, 

воображения, 

внимания, 

долговременной и 

слуховой 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Заяц» (лист 9а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«З» (лист 2а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Водопад». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 
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кратковременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации 

(умения 

ориентироваться на 

листе бумаги). 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

 

9. Декабрь Королева 

буква «И» 
 Создание 

положительного 

настроя на занятие, 

развитие 

наблюдательности, 

коммуникативных 

навыков. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

мышления, 

зрительного 

восприятия, умения 

находить 

закономерность. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Индюк» (лист 10); 

 карточка с 

изображением буквы 

«И» (лист 3); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Радуга». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 колокольчик. 

 

 

10. Январь Королева 

буква «К» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе, 

снятие напряжения и 

Демонстрационный: 

 кукла - бибабо; 

 предметная картинка 

«Кузнечик» (лист 10); 



 

67 

 

неуверенности в 

себе. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, логического 

мышления, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

мышечное 

расслабление. 

 карточка с 

изображением буквы 

«К» (лист 3); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Рыбки». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

составления буквы 

«К». 

 

 

11. Январь Королева 

буква «Л» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе; 

развитие эмпатии, 

умения описывать 

своё настроение, 

распознавать 

настроение других. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

долговременной 

памяти, мышления, 

мелкой моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Лук» (лист 10а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Л» (лист 3а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Плывём 

на облаках»; 

 пиктограммы – для 

игры «Моё 

настроение» (лист 

28). 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 фасолины – 20 шт. 

(для выкладывания 
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напряжения. буквы «Л»). 

12. Январь Королева 

буква «М» 
 Развитие умения 

дифференцировать 

различные 

эмоциональные 

состояния по 

мимическим 

проявлениям. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

логического 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 изображения 

театральных масок 

эмоциональных 

состояний для игры 

«Собери маску» (лист 

29-32); 

 предметная картинка 

«Морковь» (лист 

10а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«М» (лист 3а); 

 карточка с заданием 

«Четвёртый лишний» 

(лист 27); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Порхание бабочки». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

13. Февраль Королева 

буква «Н» 
 Создание 

непринуждённой 

атмосферы в группе, 

развитие эмпатии, 

умения выражать 

поддержку другому 

человеку. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Ножницы» (лист 

11); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Н» (лист 4); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Что мы 

представляем, когда 

слушаем музыку» 

(«Рассвет» из 
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памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения, 

развитие 

воображения. 

симфонической 

поэмы Э. Грига «Пер 

Гюнт»; 

 платочек для игры 

«Сижу, сижу на 

камушке». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

составления буквы 

«Н». 

14. Февраль Королева 

буква «О» 
 Развитие умения 

понимать и 

чувствовать друг 

друга. 

 Актуализация  

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

мышления, 

долговременной и 

кратковременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

целостного 

зрительного 

восприятия, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

подготовка руки к 

письму. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Огурец» (лист 11); 

 карточка с 

изображением буквы 

«О» (лист 4); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Дождь в 

лесу». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

 

 

15. Февраль Королева 

буква «П» 
 Формирование 

положительного 

самоощущения, 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Попугай» (лист 
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умения выражать 

позитивные эмоции, 

развитие навыков 

взаимодействия. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мышления, 

зрительного 

восприятия, мелкой 

и общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

11а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«П» (лист 4 а); 

 стул для игры 

«Волшебный стул»; 

 картинка 

«Нелепицы» к 

заданию «Что 

перепутал 

художник?» (лист 

16); 

 карточка с 

изображением 

предметов с заданием 

«Посчитай 

предметы» (лист 

16а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Отдохнём». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки. 

16. Февраль Королева 

буква «Р» 
 Формирование 

уважительного, 

заботливого 

отношения к людям, 

развитие 

коммуникативных 

способностей. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

мышления, 

зрительного 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Роза» (лист 11а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Р» (лист 4а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Необычная радуга»; 

 мягкая игрушка 
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восприятия, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения 

(упражнение 

«Необычная 

радуга»). 

(сердечко) для игры 

«Пирамида любви». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

17. Март Королева 

буква «С» 
 Развитие чувства 

общности и 

принадлежности к 

группе; создание 

непринуждённой 

атмосферы. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

зрительного 

целостного 

восприятия, 

долговременной и 

слуховой 

кратковременной 

памяти, мышления, 

мелкой моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

графических 

навыков. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Слива» (лист 12); 

 карточка с 

изображением буквы 

«С» (лист 5); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Полёт 

высоко в небе». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 фасоль (15 шт. на 

каждого ребёнка) для 

составления буквы 

«С». 

 

 

 

18. Март Королева  Развитие умения Демонстрационный: 
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буква «Т» согласовывать с 

окружающими свои 

движения. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

закрепление понятий 

«лево – право». 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

 предметная картинка 

«Тыква» (лист 12);  

 карточка с 

изображением буквы 

«Т» (лист 5); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Тихое 

озеро»; 

 картинка 

«Зашумленные 

рисунки» (лист 27 а); 

 мягкие модули для 

игры «Клеевой 

дождик». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

выкладывания буквы 

«Т». 

19. Март Королева 

буква «У» 
 Создание 

положительного 

эмоционального 

фона, атмосферы 

принятия. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления, 

восприятия, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

закрепление понятий 

«лево – право». 

 Развитие 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Утюг» (лист 12а);  

 карточка с 

изображением буквы 

«У» (лист 5а); 

 диск с записью 

весёлой музыки для 

игры «Позы». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 
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воображения, 

эмоционально – 

выразительных 

движений.  

 

20. Март Королева 

буква «Ф» 
 Развитие уважения в 

общении, навыка 

использования слов 

вежливости. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации. 

 Закрепление счёта в 

пределах шести. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Фуражка» (лист 

12а);  

 карточка с 

изображением буквы 

«Ф» (лист 5а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Тихое 

озеро»; 

 мяч для игры 

«Вежливые слова». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

21. Апрель Королева 

буква «Х» 
 Развитие умения 

чувствовать друг 

друга, 

дифференцировка 

слухового 

восприятия. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

зрительного 

восприятия, 

кратковременной 

слуховой и 

долговременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Хлеб» (лист 13); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Х» (лист 6); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Радуга». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 
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координации, 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

22. Апрель Королева 

буква «Ц» 
 Помощь в осознании 

своих 

положительных 

сторон, того, что 

ребёнок принимаем 

и ценим другими 

детьми. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

слуховой 

кратковременной и 

долговременной 

памяти, мелкой и 

общей моторики, 

зрительного 

восприятия, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Цыплёнок» (лист 

13); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Ц» (лист 6); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Волшебный сон». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

 

23. Апрель Королева 

буква «Ч» 
 Помощь детям в 

установлении 

контакта, 

объединении для 

решения совместной 

задачи. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

кратковременной и 

долговременной 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Черепаха» (лист 

13а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Ч» (лист 6а); 

 карточки с заданием 

«Сравни предметы 

между собой, назови 

сходства и различия» 

(цветок – дерево, 
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памяти, зрительного 

восприятия, мелкой 

и общей моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации, 

умения сравнивать 

предметы между 

собой. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

самолёт – птица, стул 

– диван – листы 17-

19); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Порхание бабочки»; 

 пластмассовая 

тарелка для игры 

«Спина к спине». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

 

 

24.  Апрель Королева 

буква «Ш» 
 Развитие ловкости и 

сообразительности, 

умения действовать 

слаженно, 

формирование 

дружественного 

настроя. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

зрительного 

целостного 

восприятия, 

слуховой 

кратковременной и 

долговременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

мышления. 

Демонстрационный: 

 мячик для игры 

«Передай мячик»; 

 предметная картинка 

«Шмель» (лист 13а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Ш» (лист 6а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой  для 

релаксации «Рыбки». 

 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

составления буквы 
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«Ч». 

 

25. Май Королева 

буква «Щ» 
 Сплочение группы. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

целостного 

зрительного 

восприятия, 

слуховой 

кратковременной и 

долговременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Щука» (лист 14); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Щ» (лист 7); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Рыбки»; 

 карточки со 

схематичными 

изображениями 

(звёздочка, рыбка, 

очки, бабочка) для 

составления их из 

счётных палочек 

(лист 26 – 26а). 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 счётные палочки для 

составления буквы 

«Ш» и фигур. 

26. Май Королева 

буква «Э» 
 Обучение умению 

ориентироваться на 

внутренние качества 

сверстника, видеть 

положительные 

качества в людях, 

повышение 

самооценки. 

 Актуализация 

знаний за прошлое 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Экскаватор» (лист 

14); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Э» (лист 7); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 
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занятие. 

 Развитие внимания, 

зрительного 

целостного 

восприятия, 

слуховой 

кратковременной и 

долговременной 

памяти, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

мышления. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

релаксации «Полёт 

высоко в небо». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации. 

 

 

27. Май Королева 

буква «Ю» 
 Формирование 

чувства единства и 

взаимного доверия. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие целостного 

зрительного и 

слухового 

восприятия, памяти, 

мышления, мелкой 

моторики, зрительно 

– моторной 

координации, 

графических 

навыков. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Юла» (лист 14а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Ю» (лист 7а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации «Отдых 

на море». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 нитки (2 штуки: 1 

длинная – 15 см; 1 

короткая – 5 см). 
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28. Май Королева 

буква «Я» 
 Обучение детей 

одному из приёмов 

саморегуляции. 

 Актуализация 

знаний, полученных 

на прошлом занятии. 

 Развитие внимания, 

зрительного 

восприятия, памяти, 

мышления, речи, 

мелкой моторики, 

зрительно – 

моторной 

координации. 

 Снятие 

эмоционального и 

мышечного 

напряжения. 

Демонстрационный: 

 предметная картинка 

«Яблоко» (лист 14а); 

 карточка с 

изображением буквы 

«Я» (лист 7а); 

 диск с 

расслабляющей 

музыкой для 

релаксации 

«Воздушный шарик». 

Раздаточный: 

 рабочая тетрадь; 

 простой карандаш и 

набор цветных 

карандашей; 

 коврик для 

релаксации; 

 клубок яркой пряжи 

для игры 

«Клубочек». 

 

Формы подведения итогов реализации курса:    

Психологическое заключение о готовности ребёнка к школе. 

Критерии оценки реализации курса. 

Первичное психологическое обследование готовности старших 

дошкольников к школьному обучению проводится перед началом развивающих 

занятий в период с сентября по октябрь на основе: 

 «Двойной тест» Л.С. Мучника и В.М. Смирнова 

 «Графический диктант Д.Б. Эльконина. 

 Тест «Художник» 
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Повторное психологическое обследование готовности старших 

дошкольников к школьному обучению проводится в период проведения 

развивающих занятий (перед завершением) с марта по апрель на основе 

расширенного комплекса первичного обследования. 

Планируемые результаты. 

К завершению подготовки к обучению чтению и письма  дети 

должны: 

 правильно произносить все звуки; 

 выделять из слов звуки; 

 уметь различать гласные и согласные звуки; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове 

 знать все буквы русского алфавита; 

 отчетливо и ясно произносить слова; 

 давать описание знакомого предмета; 

 пересказывать сказку, рассказ (не большие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

 работать на листе бумаги сверху вниз, слева направо; 

 знать гигиенические правила письма. 

 

«Веселый счет» 

К концу учебного год дети могут: 

 Знать названия однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном 

порядке, определять, где предметов больше (меньше), определять число 

предметов заданной совокупности и устно обозначить результат числом. 

 Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) предметов. 

Устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; находить части 

целого и целое по известным частям. 
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 Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10. 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =). 

 Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью 

условной меры. 

 Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм 

большие. 

 Проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 

мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и 

различать, проводить классификацию предметов по заданным 

признакам, выявлять несложные закономерности и использовать их для 

выполнения заданий и др.), уметь выполнять комбинаторные задачи. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку). 

К концу учебного год дети могут знать: 

 Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших. 

 Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

 Арифметические знаки +,-,=. 

Психологическая подготовка к школе. 

Предполагается, что в результате работы по психологической подготовке к 

школе у детей сформируется позитивное отношение к обучению, исчезнет 

страх перед поступлением в школу. 

      Условия реализации программы возможны: 

- если будет реализована теоретическая и практическая часть программы 

на 100%; 
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 -  если учитываются возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- если используется разнообразный методический материал по программе 

учебного курса; 

- если  в кабинете есть  необходимые  технические средства и 

информационные ресурсы, отвечающие требованиям учебного процесса. 

 

 

Формы аттестации, контроля.  

 Важное место в реализации программы отводится  контролю. Этап 

контроля важен не только как механизм сбора информации о  процессе 

обучения, а   в целях    достижения цели,   обеспечения  качества обучения 

 Оценке и контролю результатов обучения подлежат:  

- общее развитие ребенка, формируя предпосылки учебной деятельности; 

 

- художественно-эстетическое развитие личности учащегося, развитие 

гармоничной творческой личности через формирование эстетического 

отношения к окружающему миру средствами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства. 

Контроль в рамках реализации программы  носит мотивационно - 

стимулирующий и корригирующий характер. 

Формы аттестации учащихся: 

- предварительный  -  диагностика способностей учащихся; 

 

- итоговый  - анализ результатов выступления обучающихся в рамках 

школьных. городских,   окружных и российских мероприятий. 
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Приложение 1 

Игры для детей. 

Учимся различать цвета 

Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь жёлтого, раз, два, 

три!" Дети как можно быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть тела) 

остальных участников в круге. Кто последний - выбывает из игры. Ведущий снова 

повторяет команду, но уже с новым цветом. Побеждает оставшийся последним. 

Радуга 

Дети сидят в кругу, держа перед собой руки, сложенные "лодочкой". Один из 

детей или взрослый ходит по кругу и вкладывает в ладошки некоторых детей 

небольшие цветные шарики или предметы тех же цветов, что и радуга ( Как в игре 

"Колечко")  

Если детей меньше семи, то сначала раздаются шарики первых 3-4 цветов радуги, 

затем следующих цветов.  После того, как водящий обошёл всех детей, он 

говорит:   

"Радуга, появись! Радуга, покажись!" 

Те дети, у кого в ладошках есть цветные предметы, встают в ряд по порядку 

цветов радуги. Остальные смотрят, правильно ли выстроилась радуга. 

Первый из детей показывает свой предмет - красный и спрашивает: "У кого 

есть такой же?" Другие дети по кругу называют предметы, которые могут быть 

красными: огонь, цветы, одежда, овощи и т.д. Названия не должны повторяться. 

 Те дети, которые в течение нескольких секунд не могут назвать предмет данного 

цвета, остаются в круге, но выбывают из игры. Победитель тот, кто останется 

последним в игре.  Если играют дети, которые умеют считать, то каждый ребенок, 

чей цвет разыгрывают, должен посчитать, сколько предметов его цвета было 

названо, или это может сделать педагог. Потом интересно обсудить с детьми, 

почему того или иного цвета больше или меньше на земле.  После игры дети 

могут нарисовать рисунки о том, как радуга-дуга раскрасила землю. 

Светофор 
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Вариант той же игры, но с кружками зеленого и красного цвета.  

Игра проводится по тому же принципу,  Но только на правильный ответ дети 

показывают кружок зеленого цвета, на неправильный -красного. 

Воздушные шары 

Чтобы малыш научился обращать внимание на цвет предметов и подбирать 

одинаковые цвета, полезно предложить ему эту игру. Но предварительно нужно 

наклеить на бумагу или картон узкие полоски 6—7 разных цветов (лучше всего 

использовать чистые цвета радуги) и вырезать из цветной бумаги круги тех же 

цветов. Эти полоски будут ниточками, а круги — шариками. Объясните ребенку, 

что шарики надо «привязать» к ниточкам подходящих цветов, и покажите, как это 

сделать. После этого ему можно дать возможность действовать самостоятельно, 

вмешиваясь только в том случае, если он ошибается. 

Давай придумывать 

Развиваем абстрактное мышление, речь. 

Для игры понадобится набор  предметов разной формы (палочки, шар, кольцо, 

коробочки, цилиндр) и карточки с изображением разных предметов определенной 

формы - зеркало, карандаш, яйцо, яблоко. 

ВАЖНО! изображения на картинках должны быть похожи на предметы.  

Например: карандаш, удочка, иголка, нож - по форме похожи на палочку; 

ваза, стакан, наперсток - полый цилиндр. 

Игра проводится примерно так - дети (или ребенок) садятся перед столом, у 

каждого набор предметов. Взрослый садится напротив, у него карточки с 

картинками. Взрослый показывает карточки по одной и спрашивает:" У  кого 

предмет похож на такой карандаш?" Ребенок, у которого палочка, отвечает:"У 

меня!" и получает карточку с изображением карандаша. 

Цветные коробочки 

Для этой игры нам нужны несколько коробочек, например, из-под духов, 

фотопленки (в форме цилиндра), конфет “монпансье” (круглая плоская 

коробочка), спичек, зубочисток и т.п. Необходимое условие – коробки должны 

быть небольшими по величине, многократно и легко открываться, не ломаясь при 
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этом. Количество коробок зависит от возраста и возможностей малышей – 

начинаем с 5-7 коробочек, по мере обучения можно увеличить их число до 8-10. 

Коробочки нужно обклеить бумагой или картоном (очень удобна самоклеящаяся 

бумага) определенного цвета. Коробки станут красивыми и разноцветными. Перед 

игрой мы их рассматриваем и точно называем цвет (красная, синяя, желтая …), 

величину и форму (большая, круглая, высокая…). Затем договариваемся, что (или 

кто) прячется в коробочках. У нас в них живет и играет в прятки. 

Мышонок из киндер-сюрприза. 

Игра начинается: дети честно закрывают глазки, а Мышонок прячется в 

одной из коробочек. Затем, когда Мышонок спрятан и глазки открыты, я называем 

признаки заветной коробки.  

Какие это признаки, зависит от поставленной задачи, от опыта детей. Можно 

назвать только цвет, если мы учим цвета, или форму, или величину, или два 

признака сразу: “в маленькой красной”. 

Вариант потруднее – “в синей, но не в маленькой”, “в круглой, но не плоской”. 

Начиная знакомить малышей с определением места предметов в пространстве, 

называем расположение коробочки: “слева от большой”, или “между синими 

коробками”. Коробки можно сложить “башенкой” - в этом случае называем 

верхнее или нижнее положение, или, например, такой вариант: “выше красной, но 

ниже синей” и т.д. Условия игры можно усложнять, ориентируясь на опыт и 

возможности детей в группе. Очень важно предоставить возможность детям 

самим спрятать предмет и определить признаки коробки, малыши должны 

научиться “озвучивать” задачу, что очень непросто маленьким партнерам. 

        Коробочки могут помочь и при обучении цифрам или буквам – наклеим их на 

коробочках, и будем называть еще один признак: “в красной коробке с цифрой 

три”, например. При обучении порядковому счету: “четвертая коробочка слева”, 

“вторая от окна”… 

Ярмарка 

Дети стоят в кругу. Это - "продавцы". Руки держат за спиной, в руках мелкие 

предметы разных цветов  — красный, оранжевый, зеленый, синий, желтый, 
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фиолетовый и т.д. Можно использовать кубики, шарики или заготовленные 

заранее картонные кружки. В центре круга находится ребенок.. Он - покупатель. 

Дети все вместе произносят слова, под которые ребёнок-покупатель 

поворачивается вокруг себя, вытянув вперёд руку, наподобие стрелки: 

"Ваня, Ваня, покружись,  

 Всем ребятам покажись,  

 И какой тебе милей,  

 Укажи нам поскорей! Стоп!" 

На последнем слове ребёнок останавливается. Тот, на которого указала 

"стрелка", спрашивает "покупателя":   

- Что угодно для души? Все товары хороши!   

Ведущий "делает заказ":   

- Хочу фрукт!  (или овощ. ягоду, цветок)   

Теперь ребёнок, "принявший заказ", должен предложить фрукт, цвет которого 

совпадает с игрушкой, спрятанной у него за спиной.   

- На тебе грушу, - говорит продавец и протягивает жёлтый кубик.  

Цель игры понятна - закрепляем знания овощей, фруктов. ягод, цветов. Развиваем 

мышление, внимание, быстроту реакции.   

Ход игры может быть разным - смена покупателя через определённое количество 

покупок или начисление очков за каждый правильный ответ ( детям до 6 лет не 

рекомендуется). Играть можно и вдвоём с ребёнком, по очереди изображая 

покупателя и продавца. 

Рыбалка 

Еще одна игра для тех, кто только начинает знакомиться с цветом, сравнивать 

количества предметов, играть по определенным правилам, чему тоже надо 

учиться. В большой коробке (очень удобны опустевшие конфетные коробки), 

обклеенной красивой синей бумагой (можно нарисовать водоросли, раковины), 

“плавают” рыбки двух цветов – красные и желтые, (их надо вырезать из 

двустороннего картона). Рыбки должны быть одинаковыми по величине, по 15-20 

штук каждого цвета. Чтобы внести в нашу игру “элемент неожиданности” 
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добавляем в наш водоем забавные старые башмаки, вырезанные из бумаги 

нейтрального, например, коричневого, цвета, 10-12 штук. Нам понадобится 

игральный кубик собственного изготовления (лучше взять готовый деревянный). 

На одной его стороне – одна красная точка, на второй – две красных, на третьей – 

одна желтая, на четвертой – две желтых, на пятой – желтая и красная, а на шестой 

изображен старый башмак. Учимся бросать кубик и определять, что “ловится”, 

если на кубике выпадает та или иная сторона: количество и цвет точек должны 

совпадать с количеством и цветом “пойманных” рыбок или (если повезет, 

конечно) вынимаем старый башмак. 

После трех-четырех ходов можно остановиться и подсчитать “улов” у 

каждого игрока: сколько желтых и красных рыбок, каких больше. В игре не 

должно быть проигравших, ее цель – развить внимание малыша, научиться 

считать в пределах десятка, сравнивать количества предметов 

Найди, кого загадали! 

Игра на развитие ориентирования в пространстве. 

В игре вместе с малышом могут участвовать его любимые игрушки. Например, 

кукла с мишкой и зайчик. Важно, чтобы они были достаточно крупные и их 

можно было посадить или поставить перед ребенком, за ним и сбоку от него. 

Ребенка поставьте или посадите в центре, а игрушки разместите вокруг. Скажите, 

что загадали одну из них, а ему надо угадать, какую. Адрес загаданной игрушки, 

например, такой: она сидит сбоку от тебя (или перед тобой, за тобой). Он должен 

назвать игрушку, находящуюся в указанном месте. Затем меняйтесь местами, 

рассадите игрушки вокруг себя. Теперь загадывать адрес игрушки будет ребенок. 

В дальнейшем, если малыш не испытывает затруднений, попробуйте ввести 

дополнительное различение: справа и слева. Надеемся, ваш ребенок вполне с этим 

справится. 

Ищем клад. 

Учимся ориентироваться в пространстве с помощью плана  

Сначала вместе с малышом нарисуйте план комнаты. Объясните ребенку все 

подробно: вместо стола, стула, дивана будут похожие на них фигуры. Проверьте с 
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ребенком, не забыли ли что-нибудь. "Окно есть? А дверь? а телевизор? Какой 

фигурой мы изобразим?"  Обязательно разъясните, что это вид комнаты сверху. А 

теперь - самое интересное. Берем игрушку или какое-нибудь лакомство, малыш 

выходит в другую комнату или отворачивается, а вы прячете "клад" где-либо в 

комнате. Ставите на плане яркий крестик и предлагаете ребенку найти клад. В 

начале поищите клад вместе, держа на виду план и повторяя, где что находится.  

Когда ребенку эта игра будет даваться легко - усложните её. Нарисуйте план 

квартиры, двора, а летом на даче - план участка. 

Найди домик 

Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с 

изображением  животных, птиц или других персонажей (начиная с пяти) и такого 

же количества домиков. Соедините каждый персонаж с его домиком волнистыми 

перекрещивающимися линиями. Маленьким деткам можно дать карандаш, чтобы 

найти нужную линию, дети постарше должны находить нужную линию без 

карандаша. 
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Приложение 2 

Значение физминуток для дошкольников 

      Любая непосредственная образовательная деятельность, не связанная с 

движением, является тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так как для 

них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро утомляются, 

снижается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к деятельности, что, 

конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. 

      Очевидно, что взрослые должны предупредить возникновение утомления 

у малышей, своевременно обнаружить признаки его появления и как можно 

быстрее, эффективнее снять их, так как утомление, накапливаясь, может 

перерасти в переутомление и стать причиной возникновения различных нервных 

расстройств. Каждый воспитатель должен знать, что признаки утомления у детей 

3-4 лет появляются через 7-9 минут непосредственной образовательной 

деятельности, у детей 5-6 лет - через 10-12 минут, в 7-8 лет - через 12-15 минут! 

Утомление может проявляться по-разному: зевотой, рассеянным вниманием, 

отвлекаемостью, раздражительностью, появлением непроизвольных движений, 

нарушением осанки и координации движений. Одним из самых эффективных 

способов предупреждения утомления, улучшения общего состояния детей, смены 

их деятельности считаются кратковременные физические упражнения, так 

называемые физминутки. Они снимают напряжение мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключают внимание с одной деятельности на 

другую, успокаивают нервную систему и восстанавливают работоспособность 

детей. 

      Физминутки в ДОУ, как правило, проводятся примерно в середине 

непосредственной образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в виде 

игровых действий. Совсем необязательно провести лишь одну физминутку 

больший эффект будет от сочетания физминуток различного вида. Но не 

увлекайтесь и не превышайте временной лимит! Детям нравятся несложные 
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упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, связанные с темой и 

содержанием деятельности. Главное, чтобы движения были просты, доступны и 

интересны каждому ребенку, они должны быть достаточно интенсивны, влиять  на 

многие группы мышц, но не быть чрезмерными. 

      Веселые физминутки можно использовать в работе с дошкольниками с 

самого раннего возраста .Они положительно влияют на деятельность мозга, 

активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают 

кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. 

Физминутка - это один из обязательных, продуманных элементов в 

непосредственной образовательной деятельности. Она необходима и важна,  это - 

 “минутка” активного и здорового отдыха. Физминутка – это весело, интересно и 

полезно! 
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Полезные интернет ресурсы для дошкольников 

1. http://www.solnyshko.ee/ - Детский развлекательно-познавательный 

портал "Солнышко". Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, 

раскраски) и полезные материалы ("почемучка", советы Поварёшка, рассказы о 

зверятах, уроки хороших манер). Для родителей и педагогов, ищущих 

информацию в интернете, - масса стишков и загадок, собранных по темам, 

пословицы, сценарии к детским праздникам. 

2. http://www.lukoshko.net/ - Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки 

других народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

3. http://www.raskraska.ru/ - Раскраска. Интернет-студия Александра 

Бабушкина. Здесь можно найти для малыша любой рисунок для раскраски и 

распечатать его в черно-белом варианте, чтобы ребенок мог раскрасить 

выбранную картинку. Все раскраски предоставляются бесплатно. 

4. http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, 

можно прослушать онлайн программы детского радио. 

5. http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие детей. На сайте представлены 

публикации по раннему развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и 

опыт обучения по кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и 

удобная поисковая система. 

6. http://www.kindereducation.com/ - "Дошколёнок". Электронный журнал 

для детей и родителей, на страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, 
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изостудия, психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно 

подписаться на рассылку "100 развивающих и обучающих игр для детей". 

7. http://talant.spb.ru/ - Созидание талантов. Сайт Общества раннего 

детского обучения, создаваемый психологами, журналистами и педагогами и 

содержащий различные материалы для родителей, интересующихся вопросами 

раннего обучения и развития детей. 

8. http://www.babylib.by.ru/ - Библиотека маленького гения. Сайт 

предлагает статьи, тексты книг и различную информацию о Раннем развитии 

детей. Имеются тематические подборки о методиках Н.А. Зайцева, Б.П. Никтина, 

М. Монтессори, Г. Домана, Р. Штайнера, В.П. Тюленева. 

9. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех. Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в особенности - раннему развитию. Он построен в виде 

справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые можно 

проводить с ребенком, о темам - читаем, думаем, считаем, речь, окружающий мир, 

двигаемся, компьютер, ИЗО. 

10. http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, 

матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с 

ним общий язык. Много интересной информации для детей: сказки, стихи, умные 

задачки, познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция 

сценариев - школьных и к различным праздникам. 

11. http://wunderkinder.narod.ru/ - Вундеркиндер. На сайте выложены 

материалы, необходимые для обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций (слайдов), которые можно 

распечатать на бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и игр. Материалы 

по русскому языку, математике, чтению, изучению окружающего мира, биологии, 

истории, рисованию предназначены для обучения детей дома, в садике, в 

начальной школе. 
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12. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных 

игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных 

учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, 

пословицы и поговорки, кроссворды). 

13. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. Информационно-

обозревательный ресурс, на страницах которого можно найти сведения о 

физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в 

воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации 

праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и 

многом другом. Материалы сайта могут быть полезными не только для молодых 

родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов детских садов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


