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Пояснительная записка 

Возможности иностранного языка как учебного предмета в реализации стратегической направленности детского сада на 

развитие личности поистине уникальны. Известно, что дошкольный возраст является благоприятным для усвоения 

иностранного языка, так как у маленького ребёнка прекрасно развита долговременная память. 

Настоящая программа предназначена для детей подготовительной группы детского сада (6-7 лет). В этом возрасте ребёнок 

способен к более или менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к 

целенаправленной деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется правильное понимание языка как общественного 

явления, развиваются их интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей дошкольного возраста, 

следует прибегать к частым сменам видов деятельности детей, учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребёнок 

утомляется не деятельностью, а её однообразием, и хорошо запоминает только то, что для него интересно и вызывает у 

него эмоциональный отклик. Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду выступает в 

качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного предмета «Иностранный язык». На данной ступени 

закладываются основы коммуникативной компетенции. Предлагаемая программа направлена на создание базы для 

дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она рассматривается как система использования английского языка в 

развитии индивидуальности дошкольника. 

Актуальность программы - знание иностранных языков является неотъемлемым навыком в современном мире. В связи 

с этим возникает актуальность обучения языкам уже в дошкольном возрасте. 

Цель программы: 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой деятельности. 

 ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития; 

 введение элементарных языковых конструкций; 



 создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению английского 

языка через использование разнообразного, доступного для освоения ребёнком-дошкольником языкового 

материала; 

 воспитание и развитие личности посредством приобщения к культуре англоязычных стран с помощью детского 

фольклора; 

 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой деятельности; 

Задачи: 

 Образовательные: 

 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на английском языке в рамках 

изученной тематики;  

 формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию;  

 познакомить с элементарной диалогической и монологической речью;  

 развивать элементарные языковые навыки и умения; 

 формировать умения понимать несложные команды учителя и реагировать на ряд элементарных вопросов; 

 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;  

 развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и творческие способности; 

 формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять простые целостные 

конструкции как блок на родном языке в сравнении с изучаемым. 

Развивающие: 

 развивать мышление, память, воображение, волю;  

 расширять кругозор воспитанников;  

 формировать мотивацию к познанию и творчеству;  

 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;  

 развивать фонематический слух;  

Воспитывающие: 

 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;  

 воспитывать чувство толерантности;  



 развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек) и в малых группах по 5–6 человек, умение 

работать в команде. 

При разработке программы учитывались следующие принципы обучения иностранному языку детей 

дошкольного возраста: 

 комплексная реализация целей: коммуникативная, развивающая, воспитывающая;  

 коммуникативной направленности;  

 осознанного владения иностранным языком;  

 наглядности.  

Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения, овладение детьми иностранным 

языком на элементарном уровне, как средством общения.  

Основные приемы: 

а)  имитация; 

б)  создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как следствие – доминирование невербальных средств 

обучения на занятиях (картинок, образов, музыки, танцев); 

в)  использование учебных игр; 

г)  загадки; 

Педагог использует следующие виды работы: 

1. Работа над произношением. 

а) рифмовки 

б) стихотворения 

в) договорки 

2. Работа с картинкой. 

а) описание картинки 

3. Разучивание и декламация стихов. 

4. Разучивание песенок. 

5. Подвижные игры. 

6. Спокойные игры. 

7. Творческие игры. 

 



 

Организация работы в группе: 

В процессе НОД дети сидят или стоят полукругом или кругом, как можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо 

видеть и слышать педагога и создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 

деятельности. 

Содержание НОД: 

Каждое НОД курса имеет свою структуру. Начинается с обычного приветствия на английском языке, которое постепенно 

запоминается детьми. Затем проводиться речевая разминка. Это либо стихотворение, либо песенка на английском языке. 

В основной части занятия в игре с куклами и другими игрушками дети знакомятся с речевыми образцами и закрепляют 

их. В конце занятия ребята вспоминают, чему научились и повторяют песенку или стих речевой разминки. Затем следует 

прощание на английском языке. Для работы на уроке используется ПК, ИКТ. 

Примерный план НОД: 

1. Приветствие. 

2. Речевая разминка. 

3. Повторение пройденного и введение нового лексического материала. 

4. Разминка с использованием подвижных игр. 

5. Активизация пройденного закрепление нового лексического материала.  

6. Разучивание стихов и рифмовок. 

7. Подведение итога. 

Принципы работы: 

1. Обязательно использовать различные средства поощрения (вербальные, материальные). 

2. Формировать у детей положительный образ учителя, что повышает рефлексивные способности ребенка. 



3. Системно вводить лексику: Первое занятие – 4 – 6 слов. Второе занятие – закрепление. Последующие занятия –   

активизация с использованием речевых конструкций + 3–4 новых слова. 

4. Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, системно возвращаться к ранее пройденному 

материалу и включать его в последующие занятия. 

5. Обучать полным речевым структурам, что способствует развитию навыков говорения. 

6. Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому обучению. Это помогает установить благоприятный 

психологический климат и снимает языковые барьеры. 

7. Развивать быстроту реакции на команды и вопросы учителя. 

Предполагаемый результат обучения 

К концу курса дети должны знать 30-40 слов на английском языке, некоторые готовые речевые образцы: 

Я … (имя) 

Мне … (возраст) 

Я умею … 

Я люблю … 

У меня есть… 

Сколько тебе лет? 

Как тебя зовут? 

Умеешь ли ты …? 

Есть ли у тебя …?  

А также 7-10 стихов, рифмовок, песен. 

Форма занятий – игровая, любое задание превратить в интересную и выполнимую для ребенка задачу. Каждое занятие 

эмоционально окрашено, по содержанию занятия подобраны стихи, песенки, загадки, рифмы. 

Возраст детей: 6 – 7 лет. 



 

Учебно-тематический план 
 
 

 
 

№ Раздел Кол-во часов теория практика 

1 Знакомство. Вежливые слова 2 1 1 

2 Животные 2 1 1 

3 Цвета 2 1 1 

4 Учусь считать 2 1 1 

5 Мое тело 1 1 1 

6 Моя семья 1 1 1 

7 Закрепление материала 1 1 1 

Всего 11 11 11 
 

 

 

 

 

 

Содержание программы занятий. 
 

 

 № Тема занятия Цель Лексика и 

речевые образцы 

1
 -

2
 з

а
н

я
т
и

е 1 Приветствие. Игра 

«Фонетическая сказка о 

язычке». 

Познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами. 

Способствовать 

Hello! Goodbye! 

Hi! Bye! 

My name is… 

Little, A frog 

Hop, Stop 
2 Приветствие и прощание. 

Hello! Goodbye!  



Разучивание песенки 

«Hello song». 

возникновению 

желания заниматься 

английским языком. 

Учить детей 

приветствовать 

собеседника и 

прощаться с ним. 

Please! Sorry! 

Thank you! Hello! 

Goodbye! 

Hi! Bye! 
3 Знакомство. Как тебя зовут? – 

меня зовут…What is your 

name? I am…. Игра «What is 

your name?» 

4 Вежливые слова. 

Разучивание песенки 

 «Goodbye song». 

3
-4

 з
а

н
я

т
и

е 

 

5 Знакомство с новым 

материалом «Животные», 

Договорки про животных 

Познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами. Учить 

детей называть 

животных 

 

 

 

a cat, a dog, a pig,  

a mouse, a hen,  

a cock, a fox,  

a cow, a bear 

It is a cat 

5
-6

 з
а

н
я

т
и
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6 Знакомство с новым 

лексическим материалом 

«Цвета» 

Познакомить с 

новыми 

лексическими 

единицами. Учить 

детей называть 

цвета. 

Red, yellow, black, 

green, blue, grey, 

pink, brown, 

purple, orange, 

white, 

It’s green 

7 Разучивание песенки 

 «What color is the sky?» 

8 Игра «I see….» Описание 

картинок. 

9 Закрепление и повторение 

лексического материала. 



7
 -

8
 з

а
н

я
т
и

е 

 
10 Знакомство с новым 

лексическим материалом 

«Цифры» Счёт от 1 до 10. 

Познакомить с 

навыками счёта от 1 

до 10, развивать 

логическое 

мышление 

One, Two, Three, 

Four 

Five, Six, Seven, 

Eight, Nine, Ten. 

I’m four. 

I’m five. 

11 Игра «Сосчитай». Сколько 

тебе лет? Разучивание песенки 

«Let’s count»  

Просмотр мульфильма про 

цифры 

12 Договорки про цифры 

13 Закрепление и повторение 

лексического материала 

9
 з

а
н

я
т
и

е 

14 Знакомство с новым 

лексическим материалом по 

теме «Части тела». 

Познакомить с 

лексическими 

единицами по теме, 

учить использовать 

данный материал в 

речи 

a head, 

shoulders, 

 arms, 

 knees, 

toes, 

legs 

15 Разучивание песенки  

«Head, shoulders, knees and 

toes» 

16 Просмотр мульфильма по 

теме. 

17 Закрепление и повторение 

лексического материала 

1
0

 з
а

н
я

т
и

е 

18 Знакомство с новым 

лексическим материалом по 

теме  «Моя семья» 

Познакомить с 

лексическими 

единицами, 

обозначающими 

названия членов 

семьи 

A mother 

a father 

A sister 

A brother 

I have a mother. 
19 Просмотр мультфильма по 

теме 

20 Использование фразы I have 

21 Закрепление и повторение 

лексического материала. 



1
1

 з
а

н
я

т
и

е 22 

Закрепление изученного материала 

Повторение  
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Пояснительная записка 

 

Ум ребенка находится 

на кончиках его пальцев. 

В.А. Сухомлинский 

 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных психологических особенностей 

детей 6-7 лет. 

Бывает так, что ребенок умеет читать, считать и писать, но придя в школу, постепенно снижает свою успеваемость. Что же происходит? С первых 

дней поступления ученика в школу его начинают обучать первоначальным навыкам письма и чтения,  без которых дальнейшее обучение было бы просто 

невозможно.  Начинать подготовку необходимо с дошкольного периода. Для этого необходимо соблюдение основных гигиенических требований: формирование 

графически правильных начертаний элементов, способов соединения, ритмичности написания элементов и т.д.  

Наблюдения свидетельствуют, что стремление написать красиво, четко, быстро способствуют повышению грамотности. 

Актуальность и педагогическая целесообразность  программы 
 

              У многих детей отмечается недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, 

нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, несогласованность 

движений рук.  Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой 

двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Тонкая 

моторика – основа развития психических процессов. 

                В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного и младшего школьного возраста с разного рода 

нарушениями в развитии, что приводит в дальнейшем к эмоциональной и физической усталости с последующим падением интереса к процессу 

обучения как таковому. 
 

Цель и задачи программы 

Цель: 



Формирование у детей предпосылок, необходимых для осуществления любой и особенно учебной деятельности, которая требует  развитой 

двигательной сферы (крупных и мелких движений), развитых внимания, памяти, пространственного восприятия, речи и мышления, волевых 

усилий, навыков планирования и самоконтроля (облегчение процесса овладения навыками рисования, письма и чтения; профилактика 

дислексии и дисграфии).  

 
Основные  задачи: 

 

-сформировать умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, руки, тетради, карандаша) 

-учить детей работать в тетрадях в мелкую клетку. 

-с опорой на клетки создавать контуры более сложных предметов. 

-учить обводить и штриховать буквы алфавита. Использовать разные виды штриховки в одном рисунке. 

-совершенствовать первоначальные графические навыки ориентировки в микропространстве, укрепляя мышцы руки и пальцев. 

-  повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз и рук (база для овладения графомоторными навыками), 

- развитие графомоторных навыков, плавности, точности, скоординированности движений рук (развитие крупной и мелкой  моторики), 

- развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, пространственных представлений, 

- развитие произвольной сферы. 

 

 

Тип, вид и преемственность программы 

Данная рабочая программа позволяет сформировать необходимую базу для полноценного и лёгкого овладения навыком письма в 

период школьного обучения.  

Адресат 

 Старшие дошкольники, (особенно те дети, у которых страдает моторика рук, речь, наблюдаются трудности в овладении навыками письма, 

рисования, чтения и т.д.). 

 

Возрастные особенности развития  

дошкольника 6 – 7 лет 

В возрасте 6 – 7 лет у ребенка интенсивно развивается центральная и периферическая нервная системы, опорно-двигательный аппарат, 

дыхательная система, сердечнососудистая и эндокринная системы. С одной стороны дети становятся выносливее, сильнее, более активнее, а 



с другой стороны у детей возникает эмоциональное перенапряжение и повышенная утомляемость. Противоречивость развития ребенка 6-ти 

лет можно уверенно сравнивать с возникающими противоречиями в подростковом возрасте.  

  В данном возрасте у ребенка развивается произвольное внимание, он становится более усидчив, может придерживаться правил 

поведения на занятиях. Однообразная деятельность снижает устойчивость внимания ребенка, а вот в процессе интересной для него игры 

внимание может быть устойчивым длительное время. 

  Такие закономерности детей 6-7 лет отмечаются и в развитии памяти. В этот возрастной период формируется непроизвольный характер 

памяти. Ребенок лучше запомнит то, что для него представляет наибольший интерес, оставляет более яркое впечатление. Объем материала, 

который может зафиксировать ребенок, определяется его эмоциональным отношением к данному ситуации, явлению или предмету.  

Воображение ребенка формируется в непосредственной зависимости от речевого развития ребенка. В этом возрасте воображение 

расширяет у ребенка возможности во взаимодействии с окружающей средой, способствует ее освоению, совместно с другими. 

Представление старшего дошкольника характеризует процесс развития мышления, которое в этот возрастной период в значительной 

степени связано со способностью оперировать представлениями произвольно. Старший дошкольный возраст представляет возможности для 

развития образного мышления. Огромное значение имеет подражание, хотя оно в данный период развития становится более управляемым. 

Несомненное значение имеет словесная инструкция, данная взрослым, побуждающая ребенка к действиям. В игре ребенку необходимо заранее 

выбрать определенное поведение. Поэтому игра способствует совершенствованию способностей к волевой регуляции поведения. 

  Старший дошкольный возраст благоприятен для формирования самооценки ребенка, что способствует стимулированию умения 

сравнивать себя со сверстниками. Для детей 6-ти лет характерна дифференцированная самооценка завышенного уровня. К 7 годам она заметно 

снижается. Ребенок перестает сравнивать себя со сверстниками. Формирование первоначальной самооценки является основой развития 

умений. Ребенок данного возраста рассматривает оценку взрослого как оценку себя в целом, поэтому использовать порицание, замечание и 

наказание в процессе обучения детей 6-7 лет необходимо крайне редко. В этих случаях у них формируется заниженная самооценка и 

неуверенность в собственных силах. 

Говоря о физическом развитии будущего школьника, следует также отметить его успехи в освоении движений, появление полезных 

двигательных качеств (ловкости, быстроты, силы, точности, координации движений). В процессе разнообразных и специально подобранных 

упражнений развилась кисть, мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения письмом. 



Изменяются пропорции тела, вытягиваются конечности соотношение длины тела и окружности головы приближается к параметрам 

школьного возраста. Подняв правую руку вверх, через голову ребенок может кистью правой руки перекрыть левую ушную раковину 

(филиппинский тест). Все перечисленные позитивные изменения физического развития служат показателями биологической зрелости 

ребенка, необходимой для начала школьного обучения. 

За годы дошкольного детства у ребенка сформировались ценные гигиенические навыки и привычки (мыть руки, чистить зубы, следить 

за внешним видом и т. п.). Он получил первые представления о значении здоровья, режима дня, важности занятии спортом, утренней 

гимнастикой. Все это подтверждает что основы физической готовности к школе сформировались успешно. 

 Складываются интеллектуальные предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в возросших 

возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он достаточно уверенно выделяет объекты 

живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему доступно осознание ряда наглядно выраженных связей: временных, 

пространственных, функциональных, причинно-следственных. 

 За годы дошкольного детства ребенок приобрел ряд познавательных умений. Это умения дифференцированного восприятия и 

целенаправленного наблюдения, использования сенсорных эталонов для оценки свойств и качеств предметов, их группировки и 

классификации. Старший дошкольник научился сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, отвечать на самые 

разнообразные вопросы, рассуждать, а также самостоятельно формулировать вопросы, пользоваться несложными наглядными моделями, 

схемами при решении задач. 

 У ребенка возросли познавательная активность, интерес к миру, желание узнать новое. Он приобрел ценное умение - принять от 

взрослого или выдвинуть самостоятельно простую познавательную задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или 

разрешить ее самостоятельно, используя известные способы (сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно выразить в речи итог познания. 

Главное - это то, что ребенок освоил умение целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и практическую деятельность, 

принимать задачи и правила, добиваться получения адекватного цели результата, научился следить за ходом рассуждения воспитателя. Без 

этих умений начало школьного обучения осложняется многими трудностями и психическими перегрузками. 

 Ребенок проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, выражено стремление к самостоятельности. За годы пребывания 

в детском саду он приобрел опыт успешной деятельности, и это придало ему уверенности в себе, укрепило в стремлении к новым достижениям. 

Ребенок нацелен на достижение положительных результатов в новой социальной роли - ученика. 



 Сложились предпосылки вхождения ребенка в более широкий социум. Он научился общаться со взрослыми и сверстниками, усвоил 

основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. Ребенок использует разные формы общения: деловое, познавательное, личностное. 

Его речевые умения разнообразны. Он умеет выслушать и понять речь собеседника, достаточно ясно и понятно для слушателя выразить свои 

мысли, правильно построить предложения, составить связный рассказ. Его словарный запас разнообразен, речь внятна и выразительна. Это 

важное для школьного обучения достижение. 

 В его поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: он стремится сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Эти элементы произвольности очень ценны для предстоящей учебной деятельности. Но у дошкольника они еще 

только складываются, и подходить с высокими требованиями к произвольному управлению ребенком своей активностью еще 

преждевременно. 

 В поведении и отношении к окружающему у ребенка проявляются черты гуманистической направленности. Он выражает сочувствие, 

отзывчивость, желание помочь, бережно относится к животным, растениям. Его чувства приобретают социально-нравственную окраску, 

становятся более устойчивыми. Выполнение нравственных требований и правил вызывает у ребенка чувство удовлетворения, гордости, 

нарушение их заставляет пережить чувство огорчения.  

Ребенок уже начинает осознавать свои возможности, достижения, учится оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей 

(добро зло, справедливо - несправедливо, хорошо - плохо). 

 Вместе с завершением дошкольного детства заканчивается первый значимый этап личностного развития ребенка. Он активен, 

любознателен. Он искренне устремлен к своему ближайшему будущему. Ему хочется стать школьником, получить новый социальный статус. 

 У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах деятельности и в 

сфере отношений. Эта компетентность появляется прежде всего в способности принимать собственные решения на основе имеющихся знаний, 

умений и навыков. 

у ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении социальных и бытовых задач. 

 При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы других, в некоторой степени сдерживать свои 

эмоциональные порывы. 



 Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

Ребенок стремится качественно выполнить какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

 Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом этапе развития познавательных 

способностей. Ребенок активно интересуется познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, делает 

попытки использовать их самостоятельно. 

 Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными. Происходит 

постепенное разрешение противоречия между эгоцентризмом и коллективистической направленностью личности в пользу децентрации. В 

процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Основные принципы программы 

Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом диагностических данных. 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной программы необходимо переходить к новому объему 

материала только после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

 

Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа, таким образом, должна строиться не как простая тренировка умений и навыков, 

не как отдельные упражнения по совершенствованию психической деятельности, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, 

вписывающаяся в систему его повседневных жизненных отношений. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 
эмоционального фона. 
 
Вариативность.  
 

Срок реализации, режим  и структура занятий 



  Программа рассчитана на 11 занятий. Возраст детей, посещающих занятия по развитию графомоторных навыков: от 6 до 7 лет. Количество детей в группе 

– 15-20  человек. Продолжительность занятия по 30 минут 1 раз в неделю.  

Система работы  включает в себя 11 конспектов занятий с коррекционно-развивающими упражнениями, демонстрационные таблицы для 

выполнения зрительных диктантов, альбом для штриховки и рабочую тетрадь для развития графических навыков. 

 Занятия основного этапа начинаются с третьей недели сентября и проводятся фронтально, один раз в неделю, в вечерние часы. 

Коррекция тонкой моторики руки ребёнка проводится систематически во всех видах деятельности ребёнка всеми специалистами ДОУ 

и родителями. 

 

Структура занятия  

по  программе «Развитие графомоторных навыков у дошкольников» выглядит следующим образом: 

 1.Пальчиковая гимнастика.  

Для активизации пальцев руки ребёнка занятия начинаются с пальчиковой гимнастики или самомассажа пальцев и кистей рук. Любое из 

предложенных упражнений можно использовать после письма элементов в тетради для расслабления мышц рук. 

 2.Работа в тетради.  

 3.Зрительная гимнастика. 

После работы в тетради дети испытывают зрительное напряжение ( ещё недостаточно развиты тонкие и точные координации движений). 

Поэтому для профилактики нарушения зрения используются серии расслабляющих упражнений для глаз- дети следят глазами за кончиком 

указки педагога, который « рисует» с её помощью различные фигуры (ломаные линии, геометрические фигуры, спирали, цифры и т.д) 

 4. Зрительный и слуховой диктант. 



Зрительный диктант проводится с использованием таблиц. Педагог показывает таблицу в течение 5 секунд и убирает её. Дети должны 

вспомнить порядок расположения фигур и последовательно выложить их на столе. Затем результат сравнивается с оригиналом. 

 5.Динамическая пауза. 

Они могут проводиться под стихотворный текст или с мячом. 

 6.Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия. 

 7.Работа в альбоме. 

Проводится в конце занятия. Включает упражнения по развитию мелких движений мышц руки ( штриховка или проведение непрерывной 

линии) 

 

 Занятия по данной системе предполагают использование следующих видов пособий для развития мелкой моторики. 

 Пуговицы разной формы, величины, цвета. 

 Цветные скрепки, 

 Прищепки, 

 Спички без головок, счётные палочки, 

 Бусы, леска, 

 Бисер, 

 Верёвка, 

 Проволока тонкая без обмотки и в цветной обмотке, 

 Шнурки разноцветные, 

 Нитки разной фактуры и цвета ( шерстяные и мохеровые), 

 Мелкие шарики, 

 Разноцветные камешки, 

 Фасоль, горох, крупы: перловка, рис, гречка, 



 Грецкие орехи, каштаны, 

 Семечки от арбуза, тыквы, 

 Бумажные салфетки ( разноцветные), 

 Фольга, 

 Разные виды бумаги ( цветная, бархатная, простая), 

 Массажный мячик, губка, пищащие игрушки, 

 Чудесный мешочек с набором мелких игрушек и геометрических форм, 

 Разрезные картинки, 

 Игры для складывания картинок из пазлов, 

 Кубики по сказкам, кубики с предметными картинками, с буквами, 

 Пособия по шнуровке, застегиванию, 

 Шнуры для макраме, 

 Цветные ленты разного цвета, длины и ширины, 

 Конструкторы металлические , пластмассовые, лего, буквенные, 

 Разные мозайки, 

 Игры « Танграм», «Пифагор», « Колумбово яйцо», « Волшебный круг», 

 Карандашики, штампы, 

 Шестигранные карандаши, 

 Линейка, лекала, трафареты. 

Варианты упражнений 

 

 

1. Ритмирование: 

 

 «Телеграфисты».  Дети по очереди воспроизводят серии ударов по столу, разделенных длинными и короткими паузами. Серии постепенно 

удлиняются и усложняются по структуре. Образцы ритмов: 

№  1 -  III, III 

№  2 -  III I, I III, II II 

№  3-  II III, III, II 

№  4 -  III III, II IIl, III, II 



 

 

«Повтори ритм». Педагог задает ритм, отстукивая его одной рукой, например, «2–2–3» (в начале освоения дается зрительное подкрепление 

— ребенок видит руки педагога). Затем происходит постепенный переход только к слуховому восприятию, с закрытыми глазами): 

— ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, двумя руками одновременно (хлопки или удары по столу), 

комбинированно (например, «2» – правой рукой, «2» – левой рукой, «3» – одновременно двумя руками); 

— ребенку предлагается воспроизвести тот же ритмический рисунок ногами: сначала отмашка всей ногой, затем движения только стопой; 

прыжки на одной, двух ногах. 

«Ритм по кругу». Дети садятся полукругом. Педагог отбивает какую-то ритмическую серию. Дети внимательно слушают ее и повторяют (по 

отдельности или все вместе). Когда ритм освоен, они получают команду: «Давайте прохлопаем этот ритм так: каждый по очереди отбивает по 

одному отрывку из всего заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает 

сначала; и так до моей команды «Стоп». Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний хлопок — получает 

штрафное очко или выбывает из игры». 

 

«Придумай ритм». Упражнения с применением ритмических музыкальных инструментов. Здесь ребенок может либо повторять заданный 

ритм, либо придумать его и воспроизвести. Это упражнение хорошо выполнять в группе, когда одни по кругу то воспроизводят ритмы других, 

то задают свой, контролируя при этом правильность повторения. 

 

«Ладушки». Эта игра одной из первых появляется в опыте любого ребенка. Если он с ней не знаком — научите его играть сначала в 

классическом варианте, но не только руками, но и сидя — ногами. Затем усложните задачу: 

а) хлопок в ладоши, хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих перекрещены, хлопок, хлопок с партнером «левая-правая», хлопок, 

хлопок с партнером «правая-левая». Далее задача усложняется, увеличивается число движений за счет соединения классического и данного 

вариантов. Аналогично — ногами. 

б) «кулак-ладонь»: руки ребенка все время повернуты ладонями друг к другу; хлопок в ладоши, хлопок кулака о ладонь, хлопок, хлопок ладони 

о кулак (поза меняется на противоположную. Играя в паре, ребенок после хлопка «кулак-ладонь» делает с вами. В еще более сложном варианте 

— «кулак-ладонь» с партнером делается перекрещенными руками (впереди то левая, то правая рука). 

в) «ладушки» с разворотами ладоней: классический вариант, в котором хлопки с партнером осуществляются так, что одна ладонь ребенка 

смотрит вниз, а другая — вверх (ставятся друг на друга ребрами). 

 

Перекрестные движения «Шаги в море». Медленная ходьба на месте под счет педагога (с 5-10 шагов с постепенным увеличением до 100): 

ребенок попеременно касается правым локтем левого колена и левым локтем – правого. Модификация: пальцы обеих рук смыкаются в замок 

то под правым, то под левым приподнятым коленом под счет педагога. 

 



«Цыганочка». И.п.-стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Дотронуться правой  рукой до левого колена  (согнутая в колене нога 

поднимается вперед и вверх). Затем сзади дотронуться левой рукой до правой пятки (согнутая в колене правя нога отводится назад). Повторить 

весь цикл 3 раза. 

 

«Здравствуйте, ушки!». По команде «ушки» дети дважды перекрестно накладывают руки на ушки, слегка захватив мочки (левая рука  - на 

правое ушко и одновременно с этим правая рука – на левое; правая рука сверху, при повторном касании правая рука  - снизу). По команде 

«Плечи»  - дети дважды перекрестно, меняя «верхнюю» руку, захватывают руками именно плечи. 10-20 р.  – чередуя команды «Ушки-Плечи-

Колени-Локти». Усложнение: ведущий может намеренно «путать» детей их несоответствием. 

«Ушко-носик». Левой рукой взяться  за кончик носа, правой  - за противоположное (левое) ухо. Одновременно отпустить  ухо и нос, поменять 

положение рук «с точностью наоборот» (другой вариант - одновременно отпустить  ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук 

«с точностью наоборот»). 

 

             

 2.Упражнения, повышающие энергетический потенциал:    

 

Массаж и самомассаж:  

- подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев,  потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых поверхностей 

сцепленных пальцев («расческа»), легкие постукивания пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну ручку в кулачок  

- постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); (с помощью карандаша, толстой веревки, ореха, массажного мячика, шарика-суджок, 

сенсорного коврика - наждачная бумага); 

 

- Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим 

пальцам. Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук; 

 

 «Мытье головы» 
а) Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) 

ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

б) Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно соприкасаются с поверхностью головы сразу за ушами; массаж 

производится ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 

 

«Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от левого виска к правой части затылка и обратно. Затем левая рука — 

от правого виска к левой части затылка. В более сложном варианте руки перекрещиваются у основания волос (большие пальцы — по средней 

линии); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно. 

-ушей: 



 

- «Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части уха и «строго вниз» - на мочках  -5 раз. Другой вариант: уши 

растираются ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза сверху вниз – по вертикали; возвратно-поступательным движением 

растираются в другом направлении – по горизонтали (пальцы, исключая большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед). Затем 

уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это 

упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, головокружение. 

 

«Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя руками: поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, 

растирающие, спиралевидные движения.  

Аналогично: 

правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; 

правой рукой взяться за левое плечо и сделать 5–10 вращательных движений по часовой стрелке и против нее, то же — левой рукой, затем 

обеими руками одновременно. 

 

«Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших пальцев сделать 3–5 массирующих движений по векам от 

внутренних к наружным уголкам глаз, повторить то же движение под глазами. После этого помассировать брови от переносицы к вискам. 

После массажа век и области вокруг глаз 3–5 раз повернуть глазные яблоки влево, вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд широко 

открыть глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 

 

 «Часики» - и.п.сидя; энергично наклонять голову то к правому, то к левому плечу/вперед, назад (можно добавить слова «тик-так»,  вначале 

делать осторожно; до 25 раз). 

 

«Молоток 1» - расположить свои ладони перпендикулярно друг другу и производить резкие хлопки (5-10 хлопков); места соприкосновения  

- углубления между запястьем и нижней частью ладони; затем местами соприкосновения становятся внешние стороны запястья. 

 

«Молоток 2» - руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулак; резкие удары выполнять сначала кулаками, обращенными вверх, а затем  - вниз; 

во время удара должно происходить полное совмещение боковых поверхностей сжатых кулаков. 

 

3. Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия: 

 

«Ладонь-кулак» - руки ладонями вниз лежат на столе, затем  одновременно сжимаются в кулак и снова ложатся ладонями на стол. 

  

«Солнышко и тучка»/ «Лягушка» - Положить руки на стол. Одна рука сжата в кулак («тучка»),  другая  лежит  на плоскости стола (ладошка 

– «солнышко»). Одновременно менять положение рук. Усложнение упражнения состоит в ускорении. 



   

«Зеркальце и полочка» - ладонь правой руки раскрыта и поставлена вертикально, большой палец отставлен в сторону; взгляд  -в центр ладони 

(«зеркальце»);  ладонь левой руки горизонтальна, большой палец руки плотно прижат к ладони, средний палец приставлен к ребру девой 

ладони у основания мизинца («полочка»)   

 

 «Кулак-ребро-ладонь» - Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет сначала 

вместе с педагогом, затем по памяти. Выполняется сначала правой рукой, затем левой, потом двумя руками вместе (можно помогать себе 

командами вслух или про себя: «кулак – ребро - ладонь»)  

 

«Колечки» - Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно 

указательный, средний и т. д. Сначала выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу), потом в   обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. В начале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе  

 

«Лезгинка» -  Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. Правой 

рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение правой и 

левой рук в течение 6 - 8 смен позиций  

 

«Змейки»  - Предложите ребенку представить, что его пальцы – это маленькие змейки. Они могут двигаться, извиваться, вращаясь направо, 

налево, снизу вверх и сверху вниз. При двуручном направлении ладони сначала «смотрят» от ребенка, потом – друг на друга. При этом сначала 

прорабатываются одноименные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец правой руки и мизинец левой руки)  

 

«Паровозик» - правую руку положить на левую надкостную мышцу, одновременно делая 10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе 

левой рукой, плечом вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и повторить упражнение   

 

«Рисующий слон» - сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. Наклониться головой к плечу. Вытянуть руку вперед и рисовать ей 

горизонтальную восьмерку, затем повторить тоже другой рукой  

 

«Сова» - с силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно пересекать среднюю линия тела, поворачивая налево, направо. 

Расслабиться. Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить тоже для другого плеча. Добавить вокализацию: голова 

у плеча – вдох, голова на груди – выдох с вокализацией «у-у-х», голова у другого плеча  - вдох и т.д.  

«Замок» - скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть руки к себе; двигать пальцем, на который укажет 

ведущий; палец должен двигаться точно и четко. 

 



 

 «Ленивые восьмерки»/ «Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза одной рукой, 

потом другой, затем двумя ускорении   

 

 «Рисуем в воздухе»/ «Симметричные рисунки» - нарисовать в воздухе обеими руками одновременно зеркально симметричные рисунки  

 

 

 

4.Упражнения для  развития  графомоторных навыков: 

 

«Обводка, копирование рисунков» (Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева «Волшебные обводилки. Формирование графомоторных навыков»): 

комплект «Волшебные обводилки» включает в себя 12 рисунков в формате А4 и 34 рисунка формата А3; листы располагаются вертикально 

или горизонтально; дети могут обводить и раскрашивать (заштриховать) рисунки одной рукой или двумя, стоя или сидя;  упражнения на 

основе рисунков задуманы таким образом, чтобы у ребенка как можно дольше сохранялся интерес к работе, которая требует многократного 

копирования одних и тех же рисунков-образцов, которые могут быть использованы для штриховки, раскрашивания, создания разного рода 

поделок. 

 

 «Продолжи узор»   

«Рисование по клеточкам»   
 

«Лабиринты»  
 

           Функциональные упражнения для развития концентрации внимания и двигательного контроля  

 

«Чайничек с крышечкой» - ребенок пропевает песенку, сопровождая ее жестами: 

Чайничек! (вертикальные движения ребрами ладоней) 

На чайничке – крышечка (левая рука складывается в кулак, правая – ладонью делает круговые движения над кулаком). 

На крышечке  - шишечка (вертикальные движения кулаками). 

В шишечке – дырочка (указательный и большой  пальцы обеих рук делают колечки). 

Из дырочки пар идет (указательными пальцами рисуются спиральки). 

Пар идет с дырочки, 

Дырочка в шишечке, 

Шишечка на крышечке, 

Крышечка на чайничке. 



 

«Руки – ноги» - и.п. стоя; прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами:  

1.Ноги вместе  - руки врозь. 

Ноги врозь  - руки вместе. 

Ноги вместе – руки вместе. 

Ноги врозь – руки врозь. 

2.Ноги вправо – руки влево. 

Ноги влево – руки вправо. 

Ноги вправо – руки вправо. 

Ноги влево  - руки влево. 

3.Левая рука вперед, правая рука назад + правая рука вперед, левая рука назад. 

Левая рука назад, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога вперед. 

Левая рука вперед, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога назад. 

Левая рука назад, правая рука назад + правая рука вперед, левая  нога вперед. 

 

«Буратино» - и.п. стоя. 

Правая рука вверх + прыжок на левой ноге. 

Левая рука вверх + прыжок на правой ноге. 

Правая рука вверх + прыжок на правой ноге. 

Левая рука вверх + прыжок на левой ноге. 

 

«Парад» - и.п.стоя. Марширование на счет «раз-два-три-четыре» с добавлением хлопков: 

Раз (хлопок) – два  - три  - четыре. 

Раз  -два (хлопок) – три – четыре. 

Раз – два  -три (хлопок) – четыре. 

Раз  -два  -три – четыре (хлопок). 

 

«Море волнуется» - детям предлагается инстенсивно двигаться по комнате, принимая различные позы: 

Море волнуется  - раз. 

Море волнуется -  два. 

Море волнуется - три. 

Морская фигура -  замри. 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 
-у детей сформировано умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, руки, тетради, карандаша) 

- дети умеют работать в тетрадях в мелкую клетку. 

-с опорой на клетки создают контуры сложных предметов. 

-умеют обводить и штриховать буквы алфавита. Используют разные виды штриховки в одном рисунке. 

- у детей развиты графомоторные навыки, плавность, точность, скоординированность движений рук.  

 

Выявление полученных результатов обучения проводится в форме итогового тестирования. Кроме того, проводятся и собственные 

наблюдения педагога за развитием каждого ребенка. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Лексическа

я   тема 

   № Тема занятия          Виды работ Цели и задачи работы 

 

 

 

 

 

           осень 

 

  

 

1 

 

 

 

Рисование 

точек и 

крестиков 

 

1.Пальчиковая гимнастика «Замок». 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнения: « Ладонь-кулак», 

«Лягушка». 

4.Зрителный диктант. 

5.Работа в альбоме. 

Познакомить детей с тетрадью в клетку; научить ориентироваться 

в клетке с одновременным рисованием точек; развивать 

зрительную память, конструктивные навыки, общую и мелкую 

моторику. 

 

 

 2 

 

Рисование 

коротких 

вертикальных 

и 

горизонтальн

ых линий. 

1.Пальчиковая гимнастика « 

Дружба». 

2.Выполнение фигур из счётных 

палочек «Забор» 

3.Работа в тетради. 

4. Упражнение для глаз « Молния» 

5.Зрительный диктант. 

6.Работа в альбоме. 

Научить проводить короткие вертикальные линии по точкам и 

самостоятельно; формировать навык ритмичности, двигательной 

функции кисти руки; развивать зрительное восприятие, 

зрительную память. 

 



 

 

3 

 

Рисование 

длинных 

вертикальных 

и 

горизонтальн

ых линий в 

чередовании. 

1.Пальчиковая гимнастика « Листочки». 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления. 

4.Зрительный диктант. 

5.Упражнение « Кулак-ребро-ладонь». 

6.Слуховой диктант. 

7.Физкультминутка «Ветер» 

8.Работа в альбоме. 

9.Игра с мячом. Лексические упражнения. 

 

- Учить проводить короткие и длинные горизонтальные линии по точкам и 

самостоятельно; 

-Учить выполнять фигуры по образцу, проводить линии в заданном 

направлении; 

-Активизировать  словарь слов-действий; учить образованию относительных 

прилагательных; закрепить названия деревьев. 

-Развивать слуховую память. 

 

 

 

 

 

Птичий 

двор и     

ферма 

 

 

4 

 

 

Рисование 

наклонных 

линий.Закрепл

ение навыков 

штриховки. 

1. Пальчиковые шаги: « Гусеничка», 

« Муравьишка». 

Пальчиковая гимнастика « Птички» 
2. Работа в тетради. 

3.Гимнастика для глаз. 

4.Слуховой диктант. 

5.Игра « телеграфисты». 

6.Работа в альбоме. 

7.Лексические упражнения. 

Учить рисовать наклонные линии по точкам и по образцу; учить 

ориентироваться в плоскости листа; проводить коррекцию 

дизметрии; закреплять знания о геометрических фигурах. 

 

 

5 

 

Рисование 

уголков. 

1.Пальчиковые шаги « 

Птенцы»,пальчиковая гимнастика « 

Птички». 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз « Уголки» 

4.Зрительный диктант. 

5. Игра « Телеграфисты». 

6.Физ.мин-ка « Журавли учатся 

лететь» 

7. Работа в альбоме. 

8.Лексические упражнения. 

Закрепить у детей умение рисовать короткие наклонные линии; 

учить образовывать сложные прилагательные и согласовывать 

числительные с существительными; развивать конструктивные 

навыки, координацию движений. 

 

 

6 

 

 

Рисование 

бордюра. 

 

1.Пальчиковые шаги « Курочка», 

пальчиковая гим-ка « В гости к 

пальчику большому» 

2.Работа в тетради. 

3.Гимнастика для глаз « Жмурки» 

Закрепить умение рисовать короткие наклонные линии; 

формировать нажим карандаша; формировать навык ритмичности 

руки; учить ориентироваться на плоскости листа; развивать 

зрительную память. 

 



4.Зрительный диктант. 

5.Физ.мин-ка « Воробей» 

6.Упраж-ние « Ладонь-кулак-ребро» 

7. Работа в альбоме. 

7 Рисование 

квадратов. 

1. Пальчиковые шаги « Курочка». 

2.Работа в тетради. 

3.Гимнастика для глаз « Зигзаги» 

4.Зрительный диктант. 

5.Физ.мин-ка «Домашние птицы» 

6.Упражнение «Колечки» 

7.Работа в альбоме. 

Закрепить навык проведения коротких горизонтальных и 

вертикальных линий; формировать навык ритмичности руки; 

учить ориентироваться на плоскости листа; развивать зрительную 

память. 

 

   Дикие 

животные 

 

8 

 

Рисование 

прямоугольни

ков. 

1.Пальчиковые шаги «Мёд и 

медвежонок», выкладывание 

прямоугольника из палочек. 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз « 

Прямоугольники» 

4.Зрительный диктант. 

5.Физ.мин-ка « Медвежата». 

6.Упражнение « Кулак-ребро-

ладонь», « Колечки». 

7.Работа в альбоме. 

Учить детей рисовать прямоугольники со штриховкой; закрепить 

понятие о геометрической фигуре « прямоугольник»; развивать 

творческое воображение; развивать зрительное восприятие и 

зрительную память. 

 

 

9 

 

 

 

Рисование дуг. 

Штриховка 

дугами 

различных 

видов. 

1.Пальчиковые шаги «Котик», упр. «  

Маленький конструктор», 

пальчиковая гимнастика « Котята». 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз «Волны». 

4.Слуховой диктант «Дорожка». 

5.Физкультминутка. 

6.Упражнение «Колечки». 

7.Работа в альбоме. 

Учить детей рисовать дуги по точкам и по образцам ( вниз, вверх); 

учить внимательно рассматривать и сравнивать изображения; 

развивать ритмичность двигательной функции кисти; воспитывать 

аккуратность. 

 

Обитатели 

морей и рек 

 

10 

 

Рисование 

кругов. 

Штриховка 

1.Игра «Соберём жемчуг со дна 

моря», упражнение «Колечки». 

2.Работа в тетради. 

Учить детей рисовать круги по точкам и самостоятельно; 

развивать внимание, зрительную память; закрепить навык 

проведения наклонных линий. 



 

 

 

 

кругами. 3.Упр. для глаз «Пузырьки». 

4.Зрительный диктант. 

5. Физкультминутка. 

6.Работа в альбоме. 

 

11 

 

 

 

Рисование 

фигур и 

предметов из 

кругов. 

1.Выкладывание силуэта рыбки 

горохом и рисом.,пальчиковая гим-ка 

« Жил да был один налим». 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз « Рыбки 

плавают». 

4.Зрительный диктант. 

5. Физ.мин-ка «Рыбка». 

6. Работа в альбоме. 

Закрепить у детей умение рисовать круги; учить внимательно 

рассматривать и сравнивать изображения предметов; развивать 

координацию речи и движения. 

 

Литература. 

1. Киселёва Г.А. «Книжка-учишка».Альбом игровых упражнений для развития речи и графических навыков. 

2. Колесникова Е.В. « Тесты. Готов ли ваш ребёнок к школе? Мышление. Моторика», Москва, 1996. 

3. Крупенчук О.И. « Научите меня говорить правильно»,2005. 

4. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь. Подготовительная группа детского сада. 

5. Крушельницкая  О.И « Вправо-влево,вверх-вниз». 

6. Подрезова И.А. «Школа умелого карандаша» перспективное планирование и конспекты занятий по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями, Москва, 2009. 

7. Прописи для дошколят. Подготовка к школе. 

8. «Послушный карандаш» папка для дошкольника. 

9. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в подготовительной группе для детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи», СПб, 2000. 

 

10. http://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota.html?start=10 

11. http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm 

12. http://detsad-kitty.ru/index.php?do=search 

http://dohcolonoc.ru/kruzhkovaya-rabota.html?start=10
http://www.kindergenii.ru/grdiktant.htm
http://detsad-kitty.ru/index.php?do=search


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Пояснительная записка 

 

           Предпосылками формирования элементарных математических представлений следует считать формирование сенсорного опыта детей  

и освоение ими основных логических операций. 

Сенсорный опыт детей: 

-зрительный; 

-координационный в пространстве и во времени; 

-цветовой. 

К основным видам логических операций можно отнести классификацию и сериацию.  

Классификация (распределение - объединение объектов по группам) – анализ (выделение признаков объекта); сравнение (сопоставление ряда 

объектов по выделенному признаку); обобщение (выделение общего признака у ряда объектов); синтез (объединение объектов в группу по 

выделенному признаку). 

Сериация - установление последовательных взаимосвязей (определение различий соседних объектов; установление ряда объектов по 

убыванию или возрастанию степени проявления признака). 

Уровни сложности логических операций: 

а) самостоятельно; 

б) с помощью сверстников, взрослых: 

-классификация: по кол-ву объектов - 2-4; 

-по количеству признаков - от 1 до 3; 

-сериация: по кол-ву объектов - не более 3. 

 

Содержание курса: 

 

Программа дочислового  периода  обучения математике: 

 

1.Формирование представлений о количестве. 

Классификация множеств объектов по кол-ву объектов (один, много, ни одного). 

2.Виды преобразований основных объектов: 

-инвариантные преобразования геометрических форм: сдвиг, вращение, симметрическое отображение, подобие и их композиции; 

-преобразование количества: - инвариантные (изменение положения элементов группы в пространстве); 

    - неинвариантные (объединение групп, изъятие подгруппы). 

3.Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное соответствие. 



4.Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; установление последовательности. 

1.Развитие представлений о количестве: количество как характеристика множества предметов. 

2.Классификация множеств предметов по количеству (один, много, ни одного). 

3. Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 

4. Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего и предыдущего. 

5.Развитие представлений о форме. 

1. Сравнение предметов по форме различными способами.  

2. Выделение геометрических форм (пространственные, плоские, линейные). 

3. Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 

4. Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 

5. Знакомство с линейными  геометрическими фигурами. Построение геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 

6. Преобразования геометрических фигур. 

7. Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований различными способами. 

6.Развитие представлений о непрерывных величинах. 

1.Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте различными способами. 

2. Сравнение трёх предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте различными способами. 

3. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по площади различными способами. 

4. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по объёму различными способами. 

5. Сравнение двух предметов - геометрических фигур по величине различными способами. 

Содержание числового периода обучения математике: 

Основные объекты: числа, действия над числами. 

Представление о числах: количественное описание равноэлементных множеств, способы записи числа, число как результат измерения, число 

как результат сложения единиц, аддитивный состав числа. 

Представление о ряде чисел: упорядоченность числового ряда, положение числа в ряду, порядковые числительные. 

Действия над числами (от 1 до 5): - понятие арифметического действия; 

                                                           - действие сложение как объединение множеств; 

                                                           - действие вычитание как изъятие подмножества из множества. 

Программа числового периода обучения математике: 

Числа от 1 до 5. 

Классификация множеств по кол-ву элементов. Равноэлементные множества. 

Число как количественная характеристика равноэлементных множеств. Числа 1, 2, 3, 4, 5 и соответствующие им «эталонные» 

множества. Способы записи числа: точечная и цифровая. 

Действия над числами. 
1. Понятие арифметического действия. 



2. Действие сложения. 

3. Действие вычитания. 

4. Получение последующего и предыдущего числа. 

Состав чисел от 1 до 5: 

- разложение числа на сумму единиц; 

- произвольное разложение числа; 

- способы прибавления чисел 1 и 2 к числам 2, 3; 

-способы вычитания чисел 1 и 2 из чисел 2, 3, 4, 5. 

Формирование познавательных  УУД: 

- классификация-объединение по группам; 

- анализ – выделение признака из целого объекта; 

- сравнение - выделение признака из ряда предметов; 

- обобщение - выделение общего признака из ряда объектов; 

- синтез - объединение в группы по признакам; 

- сериация – умение видеть и называть соседний объект; умение распределять объекты по убыванию или по возрастанию степени 

проявления признака. 

Формирование сенсорного опыта: 

- ориентирование в окружающем пространстве, считая точкой отсчёта себя или другой предмет; 

- ориентирование на плоскости листа в клеточку, на странице книги; 

- определение временных отношений (день, месяц, год); 

- определение цвета; 

- умение использовать в речи понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Дети должны уметь: 

- оценивать кол-во предметов числом и проверять сделанную оценку в пределах десяти; 

- вести счёт как в прямом, так и в обратном порядке от 1 до 10; 

- показывать знание способов записи числа (точкой, точками, цифрой); 

- раскладывать числа от 2 до 5 на сумму единиц; 

- производить арифметические действия сложения и вычитания на множестве чисел, наибольшее из которых 10; 

      - осуществлять набор и размен монет; 

      - сравнивать предметы по форме разными способами; 

      - узнавать и называть объёмные, плоские, линейные геометрические фигуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 



- соблюдения орфоэпических норм; 

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

- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу). 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

№ 

заня 

тий 

Тема 

(стр. 

тетради"Учимс

я записывать 

цифры) 

Тип 

занят

ия 

Формируемые понятия   УУД Дата 

1 День рождения 

Кронтика. 

 

Урок-

игра 

1. Временные отношения (вчера, сегодня, завтра, текущий день, теперь). 

2. Выделение предметов по цвету. 

3. Множество элементов (много предметов, т.е. больше одного). 

4.  Выделение из множества отдельного,  одного элемента (один предмет). 

5.  Выделение пустого множества (отсутствие элементов, ни одного 

предмета). 

6.  Установление местоположения предмета (с помощью отношений - 

высоко над землей; выше чем; внутри). 

7.  Направление движения (снизу вверх). 

8. Проведение замкнутой линии (использование математического понятия 

"замкнутая линия" без его определения). 

9. Количественное отношение множеств (сколько - столько: сколько 

красных шаров, столько красных точек). 

 10. Обозначение числа 1 точкой, цифрой, палочкой. 

-умение сравнивать предметы; 

-умение ориентироваться в 

расположении предметов в 

пространстве и на плоскости; 

-умение выделять предметы по 

величине, без измерения, по 

цвету.  

- : работа со словариком: число 

один и его обозначение; 

порядковое числительное 

(первый) 

 

2 Друзья решили 

подарить 

Кронтику свои 

Урок-

игра 

1. Выделение предметов по цвету. 

2. Установление местоположения предмета (с помощью отношений - 

высоко над землей; выше чем; внутри). 

-умение ориентироваться в 

расположении предметов в 

пространстве и на плоскости; 

 



рисунки. 3. Порядковый счет (первый). 

4. Порядок расположения предметов (следующий, последний, между). 

5. Сравнение предметов по величине без измерения ( большая и маленькая 

коробки) 

6. Количественное отношение множеств 

-умение выделять предметы по 

величине, без измерения, по 

цвету. 

3 Друзья делают 

Кронтику 

подарки. 

Урок-

игра 

1. Выделение предметов по цвету. 

2. Порядок расположения предметов 

3. Сравнение предметов по величине без измерения 

4. Выделение основания для определения "лишнего" предмета. 

-умение выделять «лишний» 

предмет; 

-ставить предметы по росту. 

 

4 Найдёт ли 

Кронтик свой 

мобильный 

телефон? 

Урок-

игра 

1. Установление местоположения предмета (на, под, вверху, между). 

2. Направление движения (правая и  левая стороны) 

3. Ориентирование (лево, право). 

-умение ориентироваться на 

плоскости; 

-умение ориентироваться во 

времени (раньше, позже, 

последние события). 

 

5 Кронтик 

приглашает 

друзей в гости. 

Урок-

игра 

1. Множество элементов (много предметов, т.е. больше одного). 

2. Выделение из множества отдельного,  одного элемента (один предмет). 

3. Направление движения 

4. Порядковый счет (второй). 

5. Порядок расположения предметов (следующая страница, чередование 

предметов). 

6. Цифра как обозначение определенного числа 

7. Правая и левая рука. 

-умение ориентироваться во 

времени (раньше, позже, 

последние события). 

 

6 Киссия 

успокаивает 

огорчённого 

Кронтика. 

Урок-

игра 

1. Порядковый счет (третий) 

2. Число как количественная характеристика определенного множества 

3. Цифра как обозначение определенного числа Цифра 3 как обозначение 

числа 3 

4. Порядковый счет (четвертый) 

5. Установление местоположения предмета (с помощью отношений 

середина; в конкретном случае середина круга) 

6. Направление движения(справа налево, слева направо) 

 

-умение работать со словариком; 

-умение работать в парах; 

-умение дать характеристику 

паре предметов. 

 

7 Никто не может Урок- 1. Порядковый счет ( пятый). -умение дать характеристику  



найти Кота. 

Загадки .  

 

игра 2. Число как количественная характеристика определенного множества 

предметов ( в конкретном случае: множество пальцев на одной руке; 

"образ" множества из пяти пальцев; 

"узнавание"  числа точек, расположенных в определенном порядке на 

карточке домино, без пересчитывания). 

3. Порядок расположения предметов (предыдущая и следующая бусины). 

 

числу; 

-умение сопоставлять числа с 

цифрами.  

- выделение предметов по цвету 

(красный, синий, желтый, 

зеленый). 

8 Сколько у 

Миши ног? 

  

Урок-

игра 

1. Введение первого математического действия - действия сложения чисел 

без записи действия сложения: один и еще один - это два; одна пара и еще 

одна пара - две пары. 

2. Число 2 как результат сложения двух единиц. Знакомство с числами, 

получая их на основе сложения единиц. 

3. Обведение  цифр 1,2, 3 по стрелочкам. 

-умение складывать числа; 

-умение называть числа по 

предшествованию и следованию. 

 

9 Миша учит кота 

действию 

сложения чисел. 

Три никому не 

нужных хвоста. 

А сколько 

когтей на лапе у 

Кота?  

 

Урок-

игра 

1.  Алгоритм сложения числа один с числом (два, три, четыре) как переход 

к следующему числу (три, четыре, пять, шесть, семь)  

2. Число три как результат действия сложения числа два с числом один. 

Число три как результат действия сложения трех единиц (запись действия 

сложения: 2+1=3, 1+1+1=3, 1+1+1+1=4). 

3. Обведение цифры 4,5 по стрелочкам.  

4. Название пальцев руки: большой, указательный, средний, безымянный, 

мизинец. 

5. Решение логической задачи. 

6. Установление взаимоотношений между окружающими (все вместе). 

-умение складывать числа; 

-умение называть числа по 

предшествованию и следованию. 

 

10 Без Кота играть 

скучно.  

Игра в 

классики. 

  

Урок-

игра 

1. Установление местоположения (летающего мяча с помощью отношений 

- сверху, через (сетку), выше, ниже). 

2. Направление движения (сверху вниз). 

3. Алгоритм действия вычитания из числа единицы как получение 

предыдущего числа и его запись (4-1+3; 5-1=4). 

4. Иллюстрация действия вычитания (уменьшение предметов на один). 

5. Счет чисел (через один от одного до десяти; в обратном порядке - от 

десяти до одного через один). 

 

- умение ориентироваться в 

пространстве; 

-умение ориентироваться в 

количественных отношениях 

множеств; 

-умение сопоставлять числа с 

цифрами. 

 



11 На двух руках 

десять пальцев. 

 

Урок-

игра 

1. Счет до десяти. 

2. Цифры как обозначение определенного числа (обозначение числа десять 

цифрами 1 и 0). 

3. Число десять как результат действия сложения чисел девять и один, 

восемь и два, пять и пять. Запись действий сложения. 

 

-умение сопоставлять числа с 

цифрами; 

-уметь пользоваться прямым и 

обратным счётом (в пределах 10). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Накопление ребенком самостоятельно и под руководством взрослых необходимого социального опыта способствует раскрытию 

возрастного потенциала дошкольника, успешной подготовке к обучению в школе, а позднее - к взрослой жизни. Из этого следует, что именно 

в дошкольном возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, определяя траектории развития и успешной 

адаптации в меняющемся социуме. 

         Под социальной компетентностью дошкольника мы понимаем качество личности, сформированное в процессе активного 

творческого освоения социальных отношений, возникающих на разных этапах и разных видах социального взаимодействия, а также усвоение 

ребенком этических норм, являющихся основой построения и регулирования межличностных и внутриличностных социальных позиций, 

отношений. 

         Особое место в процессе формирования социальной компетентности подрастающего поколения занимает игровая деятельность. 

Влияние игры на формирование навыков социальной компетентности личности дошкольника заключается в том, что, благодаря 

игровому подражанию и ролевому перевоплощению он знакомится с нормами и моделями поведения и взаимоотношений детей и взрослых 

людей, которые становятся образцами для его собственного поведения. В игре ребенок  приобретает основные навыки социальной 

компетентности, необходимые для установления контакта и развития взаимодействия с окружающим миром. 

Для того, чтобы прогнозировать успешность обучения ребенка в школе, необходимо учитывать способность к анализу и синтезу 

материалов. Представленных в виде рисунков, графиков, таблиц и схем. Важны также: умение проводить аналогии, классификации и 

обобщения, общая осведомленность ребенка. Следует учитывать уровень развития внимания. Зрительной памяти (основной упор в начальном 

обучении идет на зрительное восприятие информации), мелкой моторики руки. 

В своей деятельности психологу следует опираться и на личностные особенности детей. К моменту поступления в школу у ребенка 

должен быть достаточно развит самоконтроль, умение общаться с людьми, ролевое поведение, самостоятельность.  Без хорошей 

работоспособности вряд ли можно рассчитывать на прочное усвоение достаточно большого объема знаний, на формирование сложных умений 

и навыков.  



Бесспорно, что чем лучше готов ребенок ко всем изменениям, связанным с началом обучения, к трудностям, которые неизбежны, тем 

спокойнее будет проходить процесс адаптации в школе. 

А предлагаемая программа психологической подготовки детей к школе «Скоро в школу» (для детей 5-7 лет) позволяет подготовить 

ребенка к школе в ходе игровых занятий, где учитываются особенности его психического развития, полученные в результате диагностики (на 

диагностическом этапе). 

 

ЦЕЛЬ: 

Развитие социальной компетентности и подготовка ребенка к обучению в школе. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у ребенка предпосылки к учебной деятельности: коммуникативные и поведенческие навыки, познавательные процессы 

(внимание, мышление, память, речь, общую и мелкую моторику). 

2. Формировать волевые качества, эмоционально – положительное отношение к школе. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа рассчитана с учетом возрастных особенностей. Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных 

психических процессов, определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: «Тонкая моторика руки», 

«Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. 

 



Продолжительность занятий 30 минут. За счет того, что деятельность  постоянно меняется, дети данной возрастной группы легко 

проводят данное время и не устают. Всего 11 занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

октябрь 

 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность  

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и фантазии 

 «Фонарики» 

«Братья - ленивцы» 

«Чего не хватает» 

  

Картина «Удачная 

рыбалка» 

 

«Запомни картинки» 

«Хлопни в ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Не требуется 

 

Карточки с 

заданием (прил.13  

Картина 

 

Картинки  

Не требуется 

 

Шарф 



2 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

Развитие способности 

пересказывания 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие напряжения, обучение 

моделированию внешних 

проявлений чувств 

«Братья - ленивцы» 

 «Заготавливаем 

капусту» 

«Сравнение предметов» 

 

 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«У оленя дом большой» 

«Портрет» 

 

«Зачеркни букву» 

 

 

 

Психомышечная 

тренировка.  

«Отражение» 

Не требуется 

 

 

Пары слов 

 

 

Картина 

Не требуется 

 

 

Вырезка из газеты 

или журнала 

(10X10 см), 

карандаш, кукла 

 

 

Не требуется 

3 Развитие любознательности 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие активного внимания,  

 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Обучение рефлексии; снятие 

эмоционального напряжения 

Разминка  

«Чего не хватает?» 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

 

 

«Слушай музыку» 

«Ушки на макушке» 

«Каскад слов» 

 

 

«Ловушка» 

Не требуется 

Приложение  

Картина 

 

 

 

Магнитофон 

 

Список слов 

 

 

Не требуется 

 

Ноябрь 



№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 

4 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 

«Проведи линию по 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

 «Бусы» 

  

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и колокольчик» 

«Корректурные пробы» 

 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение 

 

 

 

Приложение 15 

 

Картина 

 

Список слов 

Бубен и 

колокольчик 

 

 

Не требуется 

5 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема кратковременной 

слуховой памяти 

Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

«Заготавливаем капусту» 

«Проведи линию по 

середине дорожки, не 

отрывая карандаш от 

бумаги» 

 «Бусы» 

  

Картина «Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и колокольчик» 

  

 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение  

 

 

 

Приложение 8 

 

Картина 

 

Список слов 

Бубен и 

колокольчик, 

 

 

Не требуется 

6 Развитие мелкой моторики «Братья ленивцы» Не требуется 



 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации 

Обучение способности 

концентрации внимания на 

ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Картина «Новогодняя 

елка» 

 

«Что изменилось» 

 

«Бубен, колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

 

 

«Тряпичная кукла» 

 

Приложение 

 

 

 

Приложение 16 

Картина 

 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на 

одной из картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в 

другом порядке 

Не требуется 

7 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине дорожки» 

«Клумба» 

Картина «Новогодняя 

елка» 

 

«Что изменилось» 

 

«Бубен, колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

 

 

Не требуется 

Приложение  

 

 

 

Приложение 16 

Картина 

 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на 

одной из картинок 

предметы 

переставлены и 



Обучение способности 

концентрации внимания на 

ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

 

«Тряпичная кукла» 

 

находятся в 

другом порядке 

Не требуется 

8 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие преднамеренного 

запоминания и припоминания, 

долговременной памяти 

 

Развитие слухового внимания, 

увеличение объема внимания 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и 

фантазии 

«Теремки», «Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по пунктирам» 

«Четвертый лишний» 

 

 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

«Запомни и покажи»  

(Таблицы Ф.Е. Рыбакова) 

 

 

«Узор», «Выложи 

кружочки» 

«Скульптура» 

 

Приложение 

Пять карточек, на 

каждой из 

которых 

изображены 

четыре предмета, 

один – лишний 

Картина 

Таблицы Ф.Е. 

Рыбакова (прил. 

Тетрадный лист в 

клеточку и 

карандаш, Два 

набора по пять 

кружочков одного 

диаметра, но 

разного цвета 

Не требуется 

 

Декабрь 

№ 

занят

ия 

Познавательные цели Содержание занятия Дидактический 

материал 



9 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального переживания 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини линии 

по пунктирам» 

«Зонтики» 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

 

«Что изменилось?» 

 

 

«Погода», «Найди 

отличия» 

 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Приложение 

 

 

Приложение 17  

 

Картина 

Две картинки с 

изображением 

одного и того же 

эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

10 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации внимания, 

переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального переживания 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини линии 

по пунктирам» 

«Зонтики» 

 

Картина «Конфета с 

сюрпризом» 

 

«Что изменилось?» 

 

 

«Погода», «Найди 

отличия» 

 

«Встречаемся и 

прощаемся с улыбкой» 

Приложение 

 

 

Карточки с 

заданием 

Картина 

Две картинки с 

изображением 

одного и того же 

эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

11 Развитие мелкой моторики 

 

«Гости», «Обведи 

рисунок точно по 

Приложение 

 



 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Усиление положительных 

эмоциональных переживаний; 

поднятие настроения 

линиям, не отрывая 

карандаш от бумаги» 

«Загадка» 

 

Картина «В огороде» 

 

«Спрячь игрушки» 

 

Дорисуй каждому домику 

окошко, яблоку – 

веточку, а цветочку – 

серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет всем 

светлей …» 

 

Карточки с 

заданием 

 

Картина 

 

Три игрушки 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

 

Текст песни 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Введение в школьную жизнь» предусматривает следующие формы организации: 

1. Фронтальное (подгрупповое) занятие – 1 раз в неделю. 

2. Индивидуальная работа. 

Структура занятий по психологической подготовке  детей к школе состоит из следующих этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 

2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие речи; 

4 часть – развитие памяти; 

5 часть – развитие внимания; 

6 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 



Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: пальчиковые игры, прописывание узоров, а затем букв в тетради. 

Далее идут игры и упражнения на развитие познавательных процессов.  

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония прощания – рефлексия. Совместное обсуждение и 

переживание как положительных, так и отрицательных эмоций объединяет детей, порождает у них желание поддерживать друг друга. 

 

1. «Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть руки необходимо для того, чтобы ребенок писал 

правильно, красиво и легко. Развитие тонкой моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

 Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику пальцев руки и мышцы кисти); 

 Научить детей ориентироваться в пространственных категориях: право-лево, вверх-низ; 

 Упражнять в написании печатного шрифта. 

2. «Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского опыта: он не может установить связи и отношения предметов 

логическим путем. Умение мыслить подразумевает: выделение существенных признаков предмета; синтез различных признаков в целое 

представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий в них и т.д.  

Задачи: 

 Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

 Развивать сообразительность, любознательность; 

 Развивать мыслительные операции; 

 Развивать логическое мышление; 

 Учить выделять существенные признаки. 

3. «Развитие речи» 



Речь – это не только средство общения, но и орудие мышления, творчества, носитель памяти, информации, средство самопознания и 

т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие компоненты: фонетика, лексика, грамматика. Когда мы 

говорим о развитии речи дошкольника, становление языковой системы которого еще не закончено, то понимаем под этим совершенствование 

всех указанных компонентов языковой системы. 

Задачи:  

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Пополнять запас знаний и сведений; 

 Развивать воображение, фантазию; 

 Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

 

 

4. «Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования памятью. Все виды памяти тесно взаимосвязаны между собой и не 

изолированы друг от друга. Экспериментально доказано, что человек может запомнить любой объем материала, однако извлечь его из памяти 

– лишь при внешнем стимулировании определенных зон головного мозга. Для детей более естественно запоминание материала, включенного 

в игровую деятельность. 

Задачи: 

 Развивать непроизвольную и произвольную память; 

 Развить зрительную и слуховую память. 

5. «Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в школе. Ребенок может долго на чем-то удерживать 

свое внимание, пока не угаснет интерес. Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию внимания должны быть 



непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание 

внимания волевым усилием. Поэтому для будущих первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, которое развивается 

постепенно, по мере развития отдельных его свойств (объема, концентрации, распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

 Развивать сенсорное внимание: 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать моторно-двигательное внимание. 

6.  «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 

обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у ребенка потребностей и мотивов такой структуры, при которой 

он становится способным подчинять свои непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным целям.  

Задачи: 

 Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка познавательный интерес; расширять кругозор детей) 

 Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к успеху» (уважительно и внимательно относиться к 

потребностям и достижениям ребенка; эмоционально поощрять успехи ребенка и попытки овладеть чем-то новым) 

 Способствовать формированию социальных мотивов учения (способствовать формированию у детей положительного образа школы 

и положительного образа ученика; создавать у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу принимают 

только тех детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как взрослые). 

7. «Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального напряжения. В этой части занятия 

дети могут поделиться тем, что им понравилось или не понравилось, что для них было тяжело, а что легко, похвалить себя за проделанную 

работу. 

 Готовность ребенка к школьному обучению к концу года предполагает наличие у него следующих качеств: 



 Организованность, аккуратность; 

 Волевые качества; 

 Внимание, способность к длительному сосредоточению (15-20 мин.); 

 Сообразительность, любознательность; 

 Развитая речь и хорошее воображение; 

 Хорошая память; 

 Моторная ловкость; 

 Дружелюбие, умение общаться с детьми и со взрослыми; 

 Начальные навыки счета и чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

В этом разделе описываются игры и упражнения на развитие мелкой моторики, на развитие внимания, памяти, мышления. По всем 

раздела имеются рекомендации родителям и педагогам (Приложения 20,21,22). 

Игры и упражнения, способствующие развитию мелкой моторики 



Пальчиковая гимнастика позволяет развивать не только мелкую моторику и внимание, но и произвольность поведения, за счет 

стремления четко и правильно выполнить все упражнения. Гимнастику необходимо проводить каждый день до, и после выполнения других 

упражнений. 

1. Массаж пальчиков. Ребенок сам или с помощью взрослого делает массаж каждого пальчика левой и правой руки, начиная с кончиков 

пальцев через поглаживающие движения, растирающие движения,  круговые движения. Повторять массаж пальчиков обеих рук в течение 1-

2 минут, заканчивать поглаживающими движениями. Массаж пальчиков проводится в начале, середине  (при  возникновении  усталости)  и в 

конце работы. Массаж ведущей руки делается чаще. 

2. Приветствие футболистов. Дотронуться до  каждого пальчика-«члена команды» и поздороваться: «Здравствуйте! Здравствуйте!». 

Ребенок последовательно, в нарастающем темпе, соединяет большой палец руки с указательным,  средним,  безымянным, мизинцем и обратно 

3. Волны. Ребенок пытается сделать «волны» кистями рук (как «умирающий лебедь»).  

4. Крестики-нолики. Ребенок поочередно делает «крестики» из указательного и среднего, безымянного пальца и  мизинца, а затем 

повторяет упражнение 2 для этих же пальцев. 

5. Колокольчики. Ребенок  в  течение  30-60  секунд потряхивает кистями рук. 

6. Музыка.  Ребенок совершает  волнообразные  движения (вверх-вниз)  всеми  пальцами  руки так,  как будто играет на фортепиано.  

7. Ножницы. Ребенок пытается соединить пальчики парами и развести пары как можно дальше. Повторить 5 раз. Затем ребенок  

пытается  отвести  указательный пальчик от остальных, крепко сжатых.  

8. Круги.  Ребенок пытается рисовать «круги» в воздухе каждым пальчиком обеих рук.  

 

Игры и упражнения, способствующие развитию внимания 

  «Да и нет не говорите, черный с белым не носите». Взрослый задает ребенку вопросы. Ребенок отвечает на них, но при этом не 

должен называть запрещенные цвета и не говорить «да» и «нет». 

 Игры – головоломки. 



 Загадки. 

 «Найди отличия». 

 «Найди два одинаковых предмета». 

 «Будь внимателен». Выполнение гимнастических упражнений по словесной команде. 

 «Волшебное слово». Взрослый показывает упражнение, а ребенок их повторяет только в том случае, если взрослый говорит: 

«Пожалуйста!». 

 «Где что было». Ребенок запоминает предметы, лежащие на столе; затем он отворачивается. Взрослый передвигает предметы; 

а ребенок указывает, что изменилось. 

 «Назови, что ты видишь». Ребенок за 1 мин должен назвать как можно больше предметов, находящихся в комнате. 

 «Карлики и великаны». Ребенок должен выслушать словесную инструкцию взрослого, не обращая внимания на его действия. 

Игры и упражнения для развития памяти 

 «Запомни предметы». Учить запоминать и воспроизводить информацию. 

 «Детектив». Развивать произвольное запоминание; ребенок в течение 15 мин. Рассматривает 15 картинок, после чего картинки 

убирают; ребенок должен назвать картинки, которые запомнил. 

 «Пирамида». Развивать кратковременную механическую память. Взрослый называет ребенку сначала одно слово, ребенок 

должен сразу же повторить его; затем взрослый называет два слова, ребенок повторяет их; затем взрослый называет три слова, ребенок – 

повторяет и т.д. 

 «Что ты видел в отпуске?» Взрослый задает ребенку вопросы о происходящих в отпуске событиях. 

 «Следопыт». Взрослый показывает ребенку игрушку и говорит, что сейчас ее спрячет в комнате; ребенок отворачивается; 

взрослый прячет игрушку; а ребенок должен ее найти. 

 «Что ты ел на обед?» Ребенок должен перечислить все, что ел на обед. 



 «Одежда». Ребенок должен вспомнить, в каком порядке он надевал предметы одежды утором. 

 «Нарисуй такой же». Ребенок рисует на листе бумаги какой – либо простой предмет; затем лист переворачивается и ребенок 

должен нарисовать такой же предмет. 

 «Я положил в мешок». Взрослый на глазах ребенка кладет в мешок разные предметы; ребенок должен вспомнить, что лежит в 

мешочке. 

 «Короткий рассказ». Взрослый читает короткий рассказ; ребенок должен повторить его. 

 «Башня». Ребенку показывают схематическое изображение башни, состоящей из множества геометрических фигур; ребенок 

должен запомнить эти фигуры и назвать их. 

 «Фигурка из палочек». Взрослый выкладывает фигурку из палочек; ребенок запоминает ее и по памяти выкладывает такую же. 

Игры и упражнения для развития мышления 

 «Разложи картинки». Учить учитывать последовательность событий. 

 «Закончи слово». Учить заканчивать слово по начальному слогу. 

 «Найди лишний предмет», «Найди в ряду лишнюю фигурку». Учить классифицировать предметы по признакам и назначению. 

 «Творческий подход». Ребенку показывают предметы, не имеющие определенного назначения; ребенок должен придумать, как 

можно использовать данный предмет. 

 «Антонимы». Ребенку называют слово, а он должен назвать противоположное по смыслу. Например: «тяжелый - легкий», 

«сильный - слабый», «Твердый - мягкий» и т.д. 

 «Уникуб», «Лото», «Домино», мозаики, конструкторы. 

 Загадки. 
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Приложение 1. 

Психомышечная   тренировка 

(комплекс упражнений) 

 

1. Давай понюхаем цветок. Покажи, как ты нюхаешь цветы. Раз — поднеси обе руки к носу, представляя, что в них цветы, вдохни их 

аромат, улыбнись, задержав дыхание. Два — опусти руки, делая выдох. (3—4 раза.) 

2. Давай попьем колодезную водичку. Раз — набери воду из колодца. Два — поднеси ладошки с водой ко рту. Смотри, не расплескай 

воду. Три — попей, сделай вдох. Четыре — стряхни воду с рук и сделай выдох. (3—4 раза.) 

3. Я вижу впереди яблоньки с яблоками! Ты хочешь попробовать эти яблочки? Тогда давай пойдем быстрее. (Ребенок встает.) 



Раз — подними правую ногу, подержи ее в таком положении, задержи дыхание. Два — опусти ногу, сделай выдох. Три — подними 

левую ногу, сделай вдох, подержи ногу в таком положении, задержи дыхание. Четыре — опусти левую ногу, сделай выдох. (3—4 раза.) 

4. Ложись на пол (на ковер). Поплывем на другой берег реки. (Ребенок ложится на живот, руки вдоль туловища.) Раз — руки вперед 

со вдохом, задержи дыхание. Два — руки вдоль туловища. Выдох. (2—3 раза.) Теперь перевернись на спину, руки вдоль туловища. 

Раз — руки вверх со вдохом, задержи дыхание. Два — руки вдоль туловища. Выдох. (2—3 раза.) 

5. Смотри, на нашей дорожке появился медведь! Давай испугаемся и сожмемся в комочек. (Ребенок ложится на пол, на ковер.) 

Раз — повернись на правый бок и свернись в клубок, делая вдох. Прислушайся, затаив дыхание. Два — выпрямись, делая выдох. Три — 

повернись на левый бок и свернись в клубок, делая вдох. Четыре — выпрямись, делая выдох. (3—4 раза.) 

6. Давай попробуем разглядеть все, что нас ждет в конце 

пути. Раз — поверни голову направо, делая вдох. Приглядись, 

задержи дыхание. Два — поверни голову вперед, делая выдох. 

Три — поверни голову налево, делая вдох. Еще раз приглядись, 

задержи дыхание. Четыре — поверни голову вперед, делая выдох. 

(3—4 раза.) 

7. Выпрямить кисть, плотно сомкнуть пальцы и медленно сжимать их в кулак.  

Поочередно выполнять каждой рукой. (5 раз.) 

8. Руку плотно положить на стол ладонью вниз и поочередно сгибать пальцы: средний, указательный, большой, мизинец, безымянный. 

Выполнять поочередно каждой рукой. (5 раз.) 

9.Выпрямить кисть и поочередно присоединять безымянный палец к мизинцу, средний к указательному. (5 раз.) 



10.Сжать пальцы в кулак и вращать кисть в разных направлениях. Сначала поочередно каждой рукой. (5 раз.) Затем — двумя руками 

одновременно. (5 раз.) 

11.Сгибать и разгибать пальцы. Пальцы раздвинуть как можно шире, затем сомкнуть и так 5 раз поочередно каждой рукой, затем 5 раз 

сразу обеими руками. 

12.Положить руки ладонями вверх. Поднимать по одному пальцы сначала на одной руке, потом на другой. Повторять это упражнение 

в обратном порядке. (5 раз.) 

13.Ладони положить на стол. Поочередно поднимать пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца. (5 раз.) 

14.Зажать карандаш средним и указательным пальцами. Затем сгибать и разгибать эти пальцы. (5 раз.) 
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Приложение 18. 
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Приложение 20. 

 

Рекомендации по развитию внимания для родителей  и педагогов 

 

 Развивать слуховое внимание с помощью дидактических игр. 

 Часто менять формы деятельности. 

 Использовать на занятиях элементы игры. 

 Приучать проговаривать инструкцию игры несколько раз. 

 Почаще наблюдать и обсуждать с детьми услышанное и увиденное. 

 Учить сознательно направлять внимание на определенные предметы и явления. 

 Учить управлять вниманием в соответствии с целью. 

 Учить сосредотачиваться на известной деятельности, концентрировать свое внимание на ней, не отвлекаясь. 

 Создавать средства – стимулы, которые будут организовывать внимание ребенка. 

 Для развития внимания использовать игры с правилами и игры манипуляции. 

 

 

 

 



Приложение 21. 

 

Рекомендации по развитию памяти для  родителей и педагогов 

 

 Развивать умение произвольно вызывать необходимые воспоминания. 

 Обучать культуре запоминания. 

 Учить вспоминать последовательность событий. 

 Учить использовать при запоминании мнемотехнические приемы. 

 Учить использовать образ как средство развития произвольной памяти. 

 Учить повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при припоминании. 

 Способствовать овладению умением использовать для запоминания вспомогательные средства. 

Приложение 22. 

Рекомендации по развитию мышления для родителей и педагогов 

 

 Развивать умственные способности через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах 

деятельности. 

 Учить составлять группу из отдельных предметов. 

 Учить выделять предметы по назначению и характерным признакам. 

 Учить классифицировать предметы и обобщать их по характерным признакам или назначению. 

 Учить понимать смысл литературного произведения; воспроизводить в правильной последовательности содержание текста с 

помощью вопросов. 



 Учить сравнивать предметы. 

 Учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами. 

 Развивать быстроту мышления через дидактические игры. 

 Побуждать делать самостоятельные выводы. 

 Учить отвечать на вопросы, делать умозаключения. 

 Создавать сложно организованную среду, чтобы ребенок мог взаимодействовать с разными предметами. 

 Способствовать познанию свойств различных материалов, их функционального потенциала, созданию образов, моделей 

реальных предметов посредством изобразительной деятельности (лепки, аппликации, рисования и т.д.). 

 Учить устанавливать причинно – следственные связи. 

 Развивать мышление, используя сказки, поговорки, метафоры, образные сравнения.                            




