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Пояснительная записка. 
   В детских играх, вне всякого сомнения - начало искусства. Форма существования театра, как известно - игра. Театр сам - большая игра, 
придуманная людьми, которая всегда питалась и обогащалась детским началом. Играя в школьный театр, маленький человек (ребенок) легче 
раскрывается, проявляет дополнительные возможности натуры, развивает находчивость, изобретательность. Игрой воспитывается ум, воля, чувство, 
воображение, фантазия. Если к этому приплюсовать развитие художественного вкуса, меры, то можно с уверенностью назвать театр - главной игрой 
человека. Кроме того, игра эта коллективная. Каждый в меру своей настойчивости, увлеченности со-действует с другим и в результате возникает 
взаимообогащающая общность. Театр учит делать общее дело,  учит этике, осознанию своей необходимости этому театральному братству. И, 
главное, позволяет жить интересно, полноценно и насыщенно. Но на уроках театра понятие «игра» все-таки не должно смешиваться с понятием 
«забава». К сожалению, не только дети, но и педагоги в школе очень часто смешивают эти понятия. Это – ошибка! Театральная игра – это работа, 
это труд, который бывает, увы, не только легким и радостным. Это – тернистый путь от трудного, а, подчас, кажущегося ребенку, невозможного, к 
легкому, от легкого к радостному.  
   Разработанная мною программа «Театральное искусство», построена в соответствии со следующими задачами: 
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития; 
 - укрепление здоровья; 
 - развитие творческого индивидуального и совместного труда; 
 - адаптация детей к жизни в обществе; 
 - формирование общей культуры; 
 - выработка творческой самостоятельности, свободы самовыражения и фантазии; 
 - совершенствование памяти. 
За время обучения на уроках актерского мастерства у детей вырабатываются следующие  
умения и навыки: 
1. коллективность, партнерство в выполнении заданий. 
2. управление вниманием. 
3. активизация фантазии. 
4. развитие ритмическо - двигательных навыков. 
5. развитие певческо - исполнительских способностей. 
 
  В программу занятий входят следующие дисциплины: 
1. Актерское мастерство. 
2. Вибрационный массаж, дыхательная и артикуляционная гимнастика. 
3. Азбука театра. 
4. Техника речи. 
5. Вокальное мастерство 
    
Основой для этих уроков стали традиционные упражнения и этюды, выработанные многолетней практикой театральной школы. В моем курсе они 
преобразуются в игровой импровизации. На уроках происходит развитие творческих способностей, свободы самовыражения, фантазии. Задача 



учителя – развить духовные и нравственные качества учащихся, необходимые для жизненного творчества, помочь детям сделать первые шаги в 
направлении гармонии и совершенствования своей личности.  
Ребенок находится в деятельности от начала до конца урока, так как постоянно включен в  игровые творческие задания, упражнения, этюдные 
импровизации.  
 

 
 
 
 
 

№ Тема Кол-во часов 
1. Развитие навыков актерского самочувствия 2 
2. Развитие зрительных восприятий 2 
3. Развитие творческих навыков мышечного внимания 3 
4. Развитие артистической смелости 2 
5. Вибрационный массаж, артикуляционная гимнастика, 

дыхательная гимнастика, разминка, вокальное исполнение                                                                                   
2 

Итого:  11 
 
Содержание занятий по актерскому мастерству: 
Главным в занятиях по актерскому мастерству является актерский тренинг, который выполняет две основные задачи: 

 Совершенствует пластичность нервной системы, совершенствует механизмы   
            восприятия и реакции. 

 Помогает сделать гибким и ярким психофизический “инструмент” ученика,  
            раскрыть его природные возможности и создать недостающие, насколько это      
            возможно. 
Структура актерского мастерства: 
1. Развитие навыков актерского самочувствия: 
    а) организованность 
    б) коллективность 
2. Развитие творческих зрительных восприятий: 
    а) развитие зрительной памяти 
    б) воображение и фантазия  
    в) действия в условиях вымысла 
3. Развитие творческих восприятий и других сенсорных умений: 
    а) развитие слуховой памяти 
    б) действие с реальными предметами 



4. Развитие творческих навыков физического самочувствия: 
    а) темпо-ритм 
    б) завершенность действий 
    в) общение партнеров. 
6. Развитие артистической смелости: 
    а) оправдание самочувствия 
    б) действия в предлагаемых обстоятельствах. 
Умения и навыки: 
1. Качественность в выполнении заданий. 
2. Управление вниманием к предмету, партнеру. 
3. Активизация внимания и фантазии. 
Словарь учебных терминов: 
По правде 
Творческий полукруг 
Творческая площадка 
Этюд 
Оценка 
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Пояснительная записка 
Программа развития сенсорных эталонов и элементарных математических 

представлений.Авторы: Р.Г.Чуракова, О.А.Захарова, Л.Г.Кудрова. 
Цели и задачи: 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 кол-ву признаков- от 1 до3; 
-сериация: по кол-ву объектов- не более 3. 
 
Содержание курса. 
Программа дочислового периода обучения математике: 
- Формирование представлений о количестве.Классификация множеств объектов 

по кол-ву объектов (один, много, ни одного). 
- Виды преобразований основных объектов: 
- Способы сравнения: на глаз; наложение; перенос; взаимно однозначное 

соответствие. 
- Способы описания результатов сравнения: равенство; неравенство; установление 

последовательности: 
- Развитие представлений о количестве: количество как характеристика множества 

предметов. 
- Классификация множеств предметов по количеству( один, много, ни одного). 
- Сравнение двух множеств предметов по кол-ву различными способами. 
- Распределение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предыдущего. 
- Развитие представлений о форме. 
-  Сравнение предметов по форме различными способами.  
-  Выделение геометрических форм(пространственные, плоские, линейные). 
-  Знакомство с объёмными геометрическими фигурами. 
-  Знакомство с плоскими геометрическими фигурами. 
-  Знакомство с линейными геометрическими фигурами. Построение 

геометрических фигур от руки и с помощью линейки. 
-  Преобразования геометрических фигур. 
-  Сравнение форм геометрических фигур под действием преобразований 

различными способами. 
- Развитие представлений о непрерывных величинах. 
- Сравнение двух предметов - геометрических фигур по длине, ширине, высоте 

различными способами. 



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

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

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

- 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. 
Аддитивный 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 от1 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). 

Учебные пособия: 
Р.Г.Чуракова «Кронтик учится считать» (книга для работы взрослых с детьми); 
Р.Г.Чуракова «Кронтик учится считать» (тетрадь для работы взрослых с детьми); 
О.А.Захарова «Учимся записывать числа» (тетрадь для работы взрослых с детьми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия 
1 День рождения 

Кронтика 

1.Друзья решили 
подарить Кронтику 
свои рисунки. 

 2.Друзья делают 
Кронтику подарки. 

1. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (над, в, под, выше чем, внутри замкнутой 
линии). Порядок расположения предметов (следующий, последний, между). Порядковое числительное (первый). 
Направление движения (снизу вверх). Временные интервалы (сегодня, т. е. текущий день). Выделение предметов 
по цвету. Выделение из множества одного предмета, выделение пустого множества (отсутствие предметов).  
Количественное отношение множеств (сколько — столько). Сравнение предметов по величине без измерения. 
Формирование УУД: работа со словариком.  
Число один и его обозначения; порядковое числительное (первый). Игра  
«Выставка рисунков в подарок кронтику». 
2. Выделение предметов по цвету. Выделение из множества отдельного, одного предмета, пустого множества. 
Порядок расположения предметов (первый, следующий, последний). Сравнение предметов по величине без 
измерения (одно вмещает другое). Временные отношения (раньше, позже, последнее событие).  
Формирование УУД: выделение основания для определения «лишнего» предмета. Игра с матрешками «Поставь 
матрешки по росту».  

2 1.Найдет ли кронтик 
свой мобильный 
телефон?  
2. Кронтик приглашает 
друзей в гости. 
3. Киссия успокаивает 
огорчённого Кронтика.  
 
 

1. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (на, под, между). Направление движения 
(вперед, направо, налево).  
Ориентирование на плоскости (левая и правая сторона). Выделение предметов по цвету. Порядковый счет 
(первый). Пара предметов как количественная характеристика множества из двух предметов. Число два  
как количественная характеристика парных предметов. Цифра как обозначение числа (1 как обозначение числа 
один, 2 как обозначение числа два). Порядковое числительное (второй). Направление движения (слева направо). 
Порядок расположения предметов (следующая страница; чередование предметов). Пропедевтика числа три.  
Формирование УУД: выделение основания для определения «лишнего» предмета . 
2. Пара предметов как количественная характеристика множества из двух предметов. Порядковый счет (третий, 
четвертый). Число три как количественная характеристика определенного множества предметов. Цифра 3 как 
обозначение числа три. Пропись цифры 1. 
Формирование УУД: выделение основания для определения «лишний» предмет. Работа со словариком:  
число три и его обозначение. Игра «катаемся на велосипедах, соблюдая правила дорожного движения». 

3 1.Болид и игра в 
прятки. 
2. Никто не может 
найти кота.  

1. Число четыре как количественная характеристика двух пар предметов.  
Число пять как количественная характеристика определенного множества предметов. Порядковые числительные 
(четвертый, пятый). Счет до пяти. Направление движения (справа налево, слева направо). Работа со словариком: 
число четыре и его обозначение. Игра в прятки.  



 2. Число пять как количественная характеристика определенного множества предметов (в конкретном случае — 
множество пальцев на одной руке). Направление движения (вверх). Порядковые числительные (первый, второй, 
третий, четвертый, пятый). Правая и левая рука. Цифра 5 как обозначение числа пять. Счет до пяти. Повторение 
чисел два и три. Прописи: написание цифр 2 и 3.  
Формирование УУД: работа со словариком: порядковое числительное (пятый). Игра в прятки.  

4 1.Загадки. 
2. Загадки про 
пуговицы. 

 

1.Счет до пяти. Цифра как обозначение числа — сопоставление чисел с цифрами, их обозначающими. Порядок 
расположения предметов (предыдущая и следующая бусинки). Выделение предметов по цвету (красный, синий, 
желтый, зеленый). Игра «Считаем ладошками». 
2. Независимость количества предметов от их расположения на плоскости. Определение количества предметов в 
одном из множеств на основе сравнения его с равноэлементным множеством. Составление пар предметов как 
механизм определения равного (неравного) количественного отношения множеств. 
Формирование УУд: уравнивание неравных групп предметов путем добавления предметов к меньшей группе.  
Игра «колечко». 

5 1. Киссия спешит на 
помощь.  
2. Миша измеряет 
длину. 

1. Определение количества предметов в одном из множеств на основе его сравнения с другим равноэлементным 
множеством. Порядковые числительные (первый, второй, третий, четвертый, пятый). Сравнение предметов по 
величине без измерения (шире-уже; такой же длины; короткий-длинный, широкий-узкий). Выделение предметов 
по цвету. 
2. Порядковое числительное (третий). Мера. Сравнение длин с помощью меры. Направление движения (слева 
направо, справа налево). Порядок расположения предметов (предыдущий, следующий). Правая и левая рука . 
Ориентирование (слева и справа от предмета). Выделение предметов по цвету. 
Формирование УУД: независимость количества предметов от их расположения на плоскости. Игра со 
скакалками «Не задень веревочку». 

6 1.Спор друзей. 
2. Сколько у Миши 
ног? 

 

1. Меры измерений (синяя скакалка, голубая ленточка; высота стула). Измерение одной и той же длины разными 
мерами. Сравнение высо ты чайного столика и рабочего стола с помощью мерки — высоты стула (содержание 
повышенной трудности). Ориентирование (на плоскости — левая часть, правая часть). Ориентирование 
относительно другого (слева и справа от предмета).  
Формирование УУД: независимость длины (высоты)  
предмета от меры (мерок разной длины). Игра «Поздоровайся с другом». 
2. Пара предметов как количественная характеристика множества из двух предметов. Предшествование и 
следование (число два как число, предшествующее числу три). Введение первого математического действия —  
действия сложения чисел (без записи действия сложения): один и еще один — это два (содержание базового 
уровня трудности); одна пара и еще одна пара — две пары (содержание повышенной трудности). Число два как 
результат действия сложения двух единиц: 1+1=2. Ориентирование на плоскости (левая и правая части). Правая 



и левая нога. Прописи: написание цифр 1, 2, 3, 4, 5. 
7 1.Миша учит кота 

действию сложения 
чисел. 
2. Три никому не 
нужных хвоста. 
 

1. Предшествование и следование (число пять как число, следующее за числом четыре; число четыре как число, 
предшествующее числу пять . Алгоритм сложения чисел (один, два, три, четыре) с числом один как переход к 
следующему числу (два, три, четыре, пять). 
Формирование УУД: выделение основания для определения «лишнего» предмета. Работа со словариком: число 
четыре и его обозначение. 
2. Предшествование и следование (число два как число, предшествую щее числу три; число четыре как число, 
следующее за числом три). 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). Ориентирование 
(относительно другого — слева от скамейки, справа от скамейки). Количественные отношения множеств (сколь-  
ко — столько: сколько хвостов — столько точек, сколько кубиков — столько точек). Прописи: написание цифры 
5.  

8 1.Рыбалка. 
2. На кого оби делся 
кот? 
3. Без кота играть 
скучно . 

 

1. Число три как сумма трех единиц (каждый из трех друзей поймал по одному карасю). Цифра 5 как 
обозначение числа пять. Число пять как результат действия сложения числа четыре и числа один. Первое 
представление об условии и требовании задачи.  
ФормированиеУУД :определение количества предметов в одном из множеств на основе сравнения его с 
равноэлементным множеством (ответ на вопрос: хватит ли удочек на всех друзей?); выделение основания для 
определения «лишнего» предмета. 
2. Цифра 4 как обозначение числа четыре. действие вычитания единицы из числа четыре как получение 
предыдущего числа — числа три. действие вычитания единицы из числа пять как получение предыдущего числа 
— числа четыре. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (сверху, над, выше). 
Направление движения (сверху вниз). Игра с правилами «В чьей команде меньше мячей». 
3.Порядковый счет (четвертый и пятый). Цифра 5 как обозначение числа пять. Предшествование и следование 
(число четыре как число, следующее за числом три; число пять как число, следующее за числом четыре).  
Действие сложения числа (в конкретном случае — числа три) с числом два как последовательное двукратное 
прибавление числа один к этому числу (запись действия сложения: 3+2=3+1+1). Направление движения (слева  
направо). Игра с правилами «В чьей команде меньше мячей». 

9 1.Игра в классики. 

2. Новые друзья. 

1. Счет через один (от одного до пяти). Счет в обратном порядке через один (от пяти до одного). Вычитание 
единицы из числа четыре (запись действия вычитания: 4–1=3). Вычитание единицы из числа пять (запись 
действия вычитания: 5–1= 4). Временные отношения (следующий день). Направление движения (слева направо, 
справа налево). Игра в классики.  
2. Порядковый счет (первый, четвертый, шестой, седьмой). Предшествование и следование (число семь как 
число, следующее за числом шесть).Число шесть как результат действия сложения чисел пять  



и один (запись действия сложения: 5+1=6).  
Формирование УУд: работа со словариком — числа шесть и семь и их обозначения; порядковый счет  
(шестой, седьмой). Прописи: написание цифр 6 и 7. Игра «Ручеек». 

10 1.Котюшины бусы. 
2. Котюша учится 
считать до десяти. 

1. Число восемь как результат действия сложения числа семь и числа один. Запись действия сложения: 7+1=8. 
Число девять как результат действия сложения числа восемь и числа один (запись действия сложения: 7+1=8). 
Число десять как результат сложения числа восемь и двух единиц (запись действия сложения: 8+1+1=10). 
Порядковый счет (девятый и десятый предметы). Счет до десяти в прямом и обратном порядке. Порядок  
расположения предметов (последний предмет). Работа со словариком: числа восемь и девять и их обозначения. 
Игра «Ищем десять пуговиц».  
Написание цифры 8. 
2. Счет до десяти. Обозначение числа десять цифрами 1 и 0. Число десять как результат действия сложения 
чисел пять и еще пять (запись действия сложения: 5+5=10). Счет в прямом и обратном порядке от одного до 
десяти через один. 
Формирование УУд: работа со словариком — порядковый счет (девятый). Прописи: написание цифр числа 
десять (10). Игра «Ниточка и иголочка» 

11 1. На двух руках десять 
пальцев .  
2. Миша тоже 
показывает фокус. 
Обобщающий урок-
игра.  
 

1. Счет до десяти. Число десять как результат действия сложения чисел пять и еще пять (запись действия 
сложения: 5+5=10).  
Формирование УУд: работа со словариком — порядковый счет (десятый). Игра «Пятнашки». 
2. Независимость количества предметов от их расположения на плоскости. Установление равенства количества 
предметов в первом и втором множестве посредством составления пар. Определение номера прикрытой страни- 
цы книги (задание повышенной сложности). Игра «А где матрешек больше?» 
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Пояснительная записка. 
 
В настоящее время проблема подготовки детей к овладению грамотой является актуальной и востребованной. В последнее время, 

как отмечается в специальной литературе, растёт число детей с недостатками развития, в том числе и речевого. В дошкольном 

периоде не все родители и педагоги отмечают и выделяют речевые трудности. Но уже с началом школьного обучения, где 

предъявляются определённые требования, у ребёнка возникают проблемы с чтением и письмом. Этого можно избежать при 

проведении целенаправленной систематической работы по подготовке детей овладению грамотой. Подготовить ребёнка к школе, 

школьному обучению, помочь перейти ему на новую ступень, поддержать его, протянуть руку помощи – задача не только 

воспитателей, учителей, но и родителей  

Кроме того, занятия по подготовке детей к овладению грамотой способствуют развитию психических процессов и мыслительной 

деятельности, качеств личности.  

Основная задача программы – это овладение нормами и правилами родного языка. В подготовительной к школе группе дети 

совершенствуют навыки звукового анализа слов различной звуковой конструкции, дифференциации гласных, твердых и мягких 

согласных звуков. Они получают знания о слоговом строении слов, о словесном ударении, знакомятся со всеми буквами русского 

алфавита и правилами их написания, овладевают слоговым и слитным способами чтения.  

Цель: подготовка детей к школе, сформировать у дошкольников полноценную фонетическую систему языка, развивать 

фонематическое восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза.  

Задачи работы: 

 Формирование произносительной стороны речи: 

 Устранение недостаточности речевой моторики; 

 Уточнение произносимых звуков; 

 Автоматизация навыка произношения звуков в различных формах речи; 



 Развитие умения дифференцировать звуки в произношении, сходные по артикуляции и по  звучанию : твердые – мягкие, глухие – 

звонкие, шипящие – свистящие, сонорные ; 

 Развитие навыка практического употребления слов различной слоговой структуры; 

 Воспитание правильного темпа, ритма речи, её интонационно – мелодической окраски; 

 Развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

 Различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, слов, фраз; 

 Различение слов, близких по звуковому составу; 

 Дифференциация слогов; 

 Развитие навыков элементарного анализа и синтеза; 

 Формирование лексико-грамматических средств языка; 

 Работа над слоговой структурой слова; 

 Согласование существительных и прилагательных  в роде, числе, падеже; 

 Употребление глаголов настоящего времени в ед. и мн. числе, изменение глаголов прошедшего времени по родам, лицам и числам, 

использование глаголов будущего времени; 

 Обогащение словаря наречиями; 

 Словообразование: 

 Уменьшительно – ласкательные формы существительных и прилагательных; 

 Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: 

 Работа над предложением: составление простых нераспространенных предложений, распространение предложений, работа над 

сложными предложениями. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

 Развитие слухового, зрительного внимания, памяти; 



 Знакомство с понятиями «звук», «слог», «слово», др. 

 Развитие первоначальных навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 Знакомство с буквами русского языка, развитие элементарных навыков письма и чтения; 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие графо – моторных навыков 

 

Программа рассчитана на 11 занятий. Количество занятий – 1 раз в неделю. Продолжительность –30 минут. Возраст детей, 

участвующих в реализации данной образовательной программы – 6-7 лет. Количество детей в группе 10-12 человек. 

Основной формой обучения являются групповые занятия.Широко используются дидактические игры и игровые приёмы, 

игры - путешествия, викторины, конкурсы в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей. 

Перспективный план 

 Тема Программное содержание 
12.10. «Речевые и 

неречевые звуки» 

Дать понятие о звуках речи. 
Учить слышать звучащее слово, устанавливать последовательность звуков в слове.  

19.10. «Звуки гласные и 

согласные» 

Дать понятие о гласных и согласных звуках. 

26.10. Гласные звуки  Познакомить с гласными звуками. Развивать навыки фонематического анализа (умение выделять 
заданный звук в слове в разных позициях и находить его среди других звуков на слух). 

02.11. «Звуки [с], [с’], 

буква С» 

Познакомить со звуками [с], [с’] буквой С.  
Закреплять умение находить слова с заданными звуками, определять место звука в слове (начале, 
конце, середине), выделять звук при произношении. 
Учить составлять схемы слов, предложения, подбирать антонимы к заданным словам.  

09.11. «Звуки [к], [к’], Познакомить со звуками [к], [к’] буквой К. 
Учить определять место звуков [к], [к’] в словах; дифференцировать звуки. Учить делить слова на 



буква К» слоги, ставить ударения; составлять предложения с заданным количеством слов. 
Упражнять в образовании множественного числа существительных. Совершенствовать навыки 
звукового анализа слов. 
 

16.11. «Звуки [т], [т’], 

буква Т» 
Познакомить со звуками [т], [т’] буквой Т. 
Учить определять место звуков [т], [т’] в словах, дифференцировать звуки по твердости – 
мягкости. Продолжать формирование навыка звукового анализа. 
Развивать внимание, память, моторику. 
 

23.11. «Звуки [м], [м’], 

буква М» 

Познакомить со звуками [м], [м’] буквой М. 
Учить определять место звуков [м], [м’] в словах; дифференцировать звуки. Учить делить слова на 
слоги, ставить ударения. Совершенствовать навыки звукового анализа слов. 
 

30.11. «Звуки [г], [г’], 

буква Г» 

Познакомить со звуками [г], [г’] буквой Г. Учить определять место звуков [г], [г’] в словах; 
дифференцировать звуки. Учить делить слова на слоги, ставить ударения. Совершенствовать 
навыки звукового анализа слов. 
 

07.12. «Звуки [р], [р’], 

буква Р» 

Познакомить со звуками [р], [р’] буквой Р. 
Учить определять место звуков [р], [р’] в словах; дифференцировать звуки. Учить делить слова на 
слоги, ставить ударения. Совершенствовать навыки звукового анализа слов. 
 

14.12. «Звук [ж], буква Ж» Познакомить со звуком [ж], буквой Ж. 
Учить определять место звука [ж] в словах. Учить делить слова на слоги, ставить ударения. 
Совершенствовать навыки звукового анализа слов. 
 

21.12. «Закрепление  

раннее изученных 

звуков» 

Закрепить ранее изученные звуки . Продолжать   учить  детей  звуковому анализу  слов,   
умению делить слова на слоги, называть количество слогов, ставить ударение. Учить 
составлять предложения. Развивать фонематический слух, память,внимание. 
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Пояснительная записка 

 Период дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования необходимых психических функций и 
социально значимых качеств личности. Именно в это время закладываются основы будущей учебной деятельности ребенка, 
идет активное развитие его познавательных возможностей. 
Все это делает особо важным участие психолога в проведении развивающей работы с детьми. Данный комплекс занятий 
представляет собой целостную программу с четко выделенными целями и структурой построения занятий. 
Предлагаемые игры и игровые задания направлены на развитие тех или иных психических функций, а также определения 
личностных качеств. Кроме этого, задания носят диагностический характер:  на основании всех  материалов занятий  педагог-
психолог может получить информацию об уровне психического развития ребёнка и донести эту информацию до родителей. 
Сопоставляя результаты выполнения детьми заданий педагог-психолог согласно баллам ( приложение №1) отмечает степень 
продвижения ребёнка. 
Формы работы с детьми - групповые занятия (6-10 человек, в возрасте 6-7 лет) продолжительностью  30 минут, что 
соответствует возрастным, психологическим и физическим возможностям детей старшего дошкольного возраста. 
Цикл занятий рассчитан на 11 занятий. 
Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
Задачи: 
1.Развитие  коммуникативных умений детей. 
2. Развитие познавательных  процессов –- развитие восприятия, памяти, внимания, воображения, мыслительных умений, 
наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления. 
3. Формирование позитивной мотивации к обучению. 
4.Коррекция  личностных  проблем ребёнка на основе соответствующей диагностики в ходе проводимых занятий. 
Принципы проведения занятий: 

 Системность подачи материала; 
 Наглядность обучения; 
 Доступность; 
 Проблемность; 
 Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
1.Организационный этап 



 Создание эмоционального настроя в группе; 
2.Мотивационный этап 

 Проблемный вопрос  по теме занятия 
3.Практический этап 

 Задания на диагностику и  развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 
творческих способностей; 

 Задания на развитие коммуникативных умений 
4. Рефлексивный этап 

 Подведение итогов занятия 
Основные виды деятельности на занятиях: игры,  анализ задания на карточках, рисование. 

  
Планируемые результаты освоения Программы 

1. Будут созданы условия для естественного психологического развития ребенка. 
2. Произойдет положительная динамика  развития  ребёнка (у 40% детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная часть 

 Тематическое планирование  занятий  

1 класс 
№ 
занятия 

Название занятия  Назначение  занятия Название упражнений 

1 Спасём 
мороженое! 

Диагностика познавательных процессов - 

2 
 

Репка Диагностика  и развитие способности  к 
обобщению, диагностика восприятия, 
развитие навыков самоконтроля, 
развитие устойчивости и переключения 
внимания 

«Что лишнее» 
«Червячок» 
«Найди  нужное» 
«Кто прав?» 
«Фрукты-овощи» 

3 Курочка Ряба Развитие операций сравнения, анализа, 
развитие избирательности восприятия, 
диагностика и коррекция уровня 
развития произвольного внимания, 
диагностика сформированности 
наглядно-образного мышления 

«Найди курочку» 
«Кто улыбается» 
«Горькое лекарство» 
«Сколько курочек» 

 

4 Колобок Диагностика и развитие творческих 
способностей, развитие внутренней 
свободы ребёнка, развитие способности 
определять и выражать различные 
эмоции. Развитие способностей 
саморегуляции плохого эмоционального 
состояния. 

«Интересный кубик» 
«Филворд» 
«Колобок настроения» 
«Мои эмоции» 



5 Теремок Диагностика умения копировать 
образец, анализировать иллюстрацию 
как информацию, развитие зрительной 
памяти, диагностика наглядно-
образного мышления. 

«Кто в теремочке живёт» 
«Срисуй домик» 
«У оленя дом большой» 
«Что в домике?» 
«Чудесная крыша» 

6 Красная шапочка Развитие зрительной памяти, 
диагностика уровня освоения 
программы д.с, развитие способности к  
самоконтролю поведения, развитие 
творческих способностей и внутренней 
свободы,  коммуникативных навыков. 

«Найди Красную Шапочку» 
«Забывчивая бабушка» 
«Где чьё» 
«Дорожка к бабушке» 
«Про шапочки» 

7 Дюймовочка и 
Гадкий Утёнок 

Развитие познавательного интереса, 
воспитание уважения  к людям, 
содействие формированию адекватной 
самооценки 

«Нарисуй Дюймовочку» 
«Добрые дела» 
«Доброе сердце» 
«Похвалилки» 

8 Волк и семеро 
козлят 

Диагностика предметности и 
целостности восприятия, развитие 
операций сравнения, анализа, развитие 
коммуникативных способностей 
приобщении с агрессивным человеком. 
Поиск способов работы с собственными 
негативными чувствами. 

«Найди козлёнка» 
«Что лишнее» 
«Чей ребёнок» 
«Найди волка» 
«Рисунок злости» 
 

9 Сказочная 
мозаика 

Актуализация жизненного опыта детей. 
Диагностика личностных особенностей 
детей. Коррекция страхов детей. 
Развитие произвольного внимания, 
умения работать в команде. 

«Сочини сказку» 
«Мой страх» 
«Герой русских сказок» 
«Где чьё?» 
«Муравей и ослик» 

10 Морозко Диагностика произвольного внимания, 
диагностика уровня освоения части 
программы д.с. 

«Нарисуй снежинку» 
«Времена года» 
«Кто родился…» 



11 Золушка Развитие логического мышления, 
предметности восприятия. 
Актуализация жизненного опыта детей. 

«Нади карету» 
«Помоги Золушке» 
«Длинные волосы» 
«Предупреждение феи» 

Диагностическая часть (диагностический инструментарий с указанием источников). 
Диагностика концентрации и устойчивости внимания 

 по методике «Корректурная проба» (автор Бурдон) литературный  источник: Альманах психологических тестов. - М.: 
«КСП», 1995. - 400 с. 

Диагностика  типа памяти 
 методика исследования преобладающего типа запоминания(литературный источник: Битянова М.Р., Азарова Ж.В., 

Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. «Работа психолога в начальной школе», Москва, «Совершенство», 1998г.)  
Диагностика невербального интеллекта 

 методика «Прогрессивные матрицы Равена»  интернет- источникhttps://www.psyoffice.ru/7/tests/4/raven.html 
 Самооценка 

 методика «Лесенка», автор В.Г. Щур интернет-источникhttps://infourok.ru/metodika_lesenka_avtor_v.g.schur-
374167.htm 

 Личностные особенности. 
 методика «Дом, дерево, человек»  автор Дж.Бук  Литературный источник   Практическая психология. Проективные 

методики. / В. Б. Шапарь, О. В. Шапарь. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 480 с. (Психологический факультет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение  
-Отдельный кабинет для работы с группой 
-ксерокс, принтер, компьютер для подготовки бланков для работы 
-бумага для принтера 
-дидактические игры на развитие познавательных процессов 
-цветные карандаши, краски, фломастеры 
-бумага писчая 
Список литературы и Интернет-ресурурсы: 
 1.Бабкина Н. В. Радость познания. - М.: 2000 г. 

           2.Онишина В.В. Новейшие технологии нейтрализации стрессов и оздоровления школьников:М.:АРКТИ, 2008. 
         3.Фопель К.Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие / Пер. с нем.; 
В 4-х томах. Т. 3.— М.: Генезис, 1998.— 160 с: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Баллы оценки развития 
0 баллов-нет продвижения 
1 балл- минимальное продвижение 
2 балла- среднее продвижение 
3 балла- значительное  продвижение 

Баллы выставляются за каждый познавательный процесс, результаты  показывают родителям. 



 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
      Обучение дошкольников  аудированию, то есть слушанию с пониманием, как самостоятельному виду речевой 
деятельности позволяет работать над формированием их коммуникативных и интеллектуальных компетенций. 
Смысловое восприятие речи на слух является перцептивной мыслительно-мнимической деятельностью, которая 
осуществляется в результате выполнения целого ряда сложных логических операций, таких, например, как анализ, 
синтез, дедукция, индукция, сравнение, абстракция, конкретизация и др. И в то же время аудирование составляет основу 
общения, с него начинается овладение устной коммуникацией. 
Обучение аудированию в процессе предшкольной подготовки позволяет учить дошкольников:  
— внимательно вслушиваться в звучащую речь (удерживать внимание); 
— определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было сначала, что потом и что в 
конце); 
— понимать  (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) причинно-следственные связи повествования;  
— внимательно относиться к непонятным, незнакомым словам (стремиться узнать их значение);  
— развернуто отвечать на вопрос (с помощью заданного речевого образца). 
А также формировать у дошкольников умения: 
— предвосхищать смысловое содержание высказывания; 
— использовать в речи понятия, связанные временными и пространственными ориентирами (сначала, потом, до, после, 
раньше, позже, в одно и то же время; над, под, выше, ниже);  
— развивать выразительность речи (изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа) в процессе 
разучивания стихотворений, средствами театрализованной деятельности, в игровых заданиях и пр. 
Формирование умения понимать речь на слух также положительно сказывается на развитии памяти дошкольника, и 
прежде всего его слуховой памяти, столь важной не только для изучения русского языка, но и любого другого предмета.  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

 
— определение последовательности событий в тексте; 
— составление устного рассказа по рисункам к тексту; 
— понимание причинно-следственных связей повествования; 



— говорение с опорой на речевые образцы; 
— выстраивание сложноподчиненного предложения с опорой на образец речи;  
— выстраивание сложносочиненного предложения с опорой на образец речи и при помощи наращивания цепочки 
событий или героев; 
— соблюдение нужной интонации высказывания; 
— формирование сенсорных эталонов (над, под, выше, ниже); 
— формирование умения объяснять, аргументировать свой ответ; 
— запоминание зрительного образа отдельных букв и коротких слов, нахождение и маркирование их в небольшом 
тексте (Я, И, А, ОН, ОНИ и т. д.). 
        Программа по развитию речи состоит из 12 занятий в год, 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут каждое. 

БАЗОВЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Предпосылки универсальных учебных действий 
 
Ребенок должен уметь: 
— удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый; 
— выполнять инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре иллюстраций к тексту; 
— отвечать на вопросы, касающиеся прослушанного текста; 
— обсуждать с взрослым возникшую проблему; 
— работать в паре: слушать друг друга, меняться ролями, говорить по очереди; 
— по требованию взрослого исправить допущенные ошибки (рисунок или задание в тетради). 
 
Интегративные знания и умения 
Ребенок должен уметь: 
— называть (перечислять) героев короткого текста или отрывка из текста; 
— коротко пересказывать главные события небольшого текста с опорой на иллюстрации и речевые образцы; 
— определять и проговаривать последовательность событий в коротком тексте (что было сначала, что потом и что в 
конце);  



— восстанавливать цепь событий короткого текста с опорой на сюжетные рисунки, последовательность событий в 
которых нарушена; 
— понимать (и уметь коротко объяснить при ответе на вопрос) логику и причинно-следственные связи 
повествования; 
— понимать мотивы поступков и чувства героев несложного текста; 
— удерживать аспект обсуждения при повторном прослушивании короткого фрагмента текста;  
— делать простой логический перенос при обсуждении деталей текста; 
— понимать несложное обобщение с опорой на высказывание героев интриги; 
— внимательно относиться к незнакомым словам, стремиться узнать их значение; 
— выстраивать сложносочиненные предложения с помощью наращивания цепочки событий или героев с опорой на 
речевой образец; 
— выстраивать сложноподчиненные предложения с опорой на речевой образец; 
— соблюдать нужную (с точки зрения сюжета текста, характера и настроения героя) интонацию высказывания; 
— правильно употреблять в речи простые предлоги и наречия, выражающие различные пространственные отношения 
(на, под, над, ближе, дальше, ниже, выше и пр.);  
— использовать в речи временны понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; 
— узнавать зрительный образ отдельных букв и коротких слов, находить и маркировать их в небольшом тексте (А, Я, 
ОН, ОНИ и т. д.); 
— различать и воспроизводить звукопись в стихотворном тексте. 

Примечание. Сначала взрослый читает литературное произведение в учебнике, затем дети выполняют задания в 
тетради (текст заданий тоже читает взрослый), после этого дети отвечают на вопросы учебного пособия.                                                
 

 

 



 



Пояснительная записка 
Образовательная программа «Читалочка» имеет социально-педагогическую направленность. 
Актуальность. Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все большее значение. 

От того, как ребёнок будет введён в грамоту, во многом зависят его успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении 
русского языка в целом. Школа  и родители заинтересованы в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были 
хорошо подготовлены к обучению, то есть имели бы развитый фонематический  слух, хорошую устную речь, правильно 
поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов на слоги, умели правильно 
держать карандаш и свободно ориентироваться в тетради. Дети, получившие такую подготовку,  легко  овладеют в 
школе процессом чтения и письма. Актуальность  данной программы обусловлена  поиском путей совершенствования 
процесса подготовки к обучению чтению детей старшего дошкольного возраста. Программа «Читалочка» - это курс 
занимательных занятий, направленных на то, чтобы сделать для ребенка процесс обучения чтению увлекательным, 
привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и развитию 
речи. 

Педагогическая целесообразность. Раннее овладение приемами чтения, обеспечит ребенку комфортное 
психологическое состояние, при адаптации к школьному обучению, сформирует стойкий интерес к чтению, даст ему 
преимущество в овладении разными предметами; поспособствует росту и развитию его мозга в самый благоприятный 
возрастной период.Программа предполагает использование на занятиях разнообразных игр и упражнений, которые 
имеют многофункциональный характер: знакомят с буквами, способствуют обучению чтению, создают прочную 
фонетико-фонематическую базу, развивают внимание, память, логическое мышление. Рисунки, схемы, словесные 
игровые упражнения, логические задачи, рифмованные зачины и упражнения – все это вызывает интерес детей, 
облегчает усвоение материала.Знакомство с буквами происходит в таком порядке, чтобы облегчить процесс обучения 
чтению дошкольников. 

Вместе с практическими действиями, нацеленными на получение определенного внешнего результата, 
развиваются и процессы внутренние: восприятие и мышление, воображение и память, монологическая и диалогическая 
речь, формируется собственная творческая активность ребенка. Происходит развитие коммуникативных способностей, 
культуры речи. 



Цель программы «Читалочка» - развитие активной мыслительной деятельности дошкольников в процессе 
введения в звуковую систему родного языка, обучения навыкам звукового анализа, формирования слогового и слитного 
навыков чтения на уровне возможностей каждого ребёнка. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:    
образовательные: 
- обучать правильному слоговому чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами; 
- учить определять место звука в трех позициях (в начале, середине и в конце слова); 
- учить определять количество слов в предложении и составлять предложения; 
- учить называть слова с заданным звуком, слогом; 
- учить читать прямые и обратные слоги, затем трёхбуквенные, односложные и  двусложные слова; 
- учить ориентироваться на листе бумаги в линию; 
- формировать умение проводить звуковой анализ; 
- формировать умение интонационно выделять любой согласный звук в слове; 
развивающие: 
- обогащать словарный запас; 
- развивать речь детей; 
- развивать фонематический и речевой слух; 
- развивать слуховое восприятие, произвольное внимание, память, мышление; 
- развивать навык чтения целыми словами и небольшими предложениями; 
- развивать умение различать на слух гласные, твердые и  мягкие согласные; 
- развивать мелкую моторику и координацию движений руки; 
воспитательные: 
- формировать позитивное эмоционально - ценностное отношение к родному языку; 
- воспитывать уважение и интерес литературе и чтению; 
- способствовать развитию аккуратности, коммуникабельности, любознательности, трудолюбия. 
Отличительные особенности программы заключаются в том, что в ходе  реализации программы дети знакомятся 

со следующими техниками: складывание букв в слоги, слоговое чтение, осмысленное чтение слов в  
предложении.Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи, а основным содержанием – звуко 



- слоговой анализ слов. Работа по звуко - слоговому анализу слов сочетается с работой по развитию речи, обучению 
чтению, которая ведётся по всем направлениям. 

 
Ожидаемые результаты:  
К концу реализации программы  обучающиеся  должны уметь: 
 читать слоги: 
1) сочетание двух гласных; 
2) сочетание гласного с согласным в обратном слоге; 
3) сочетание согласного с гласным в прямом слоге; 
 читать слова: 
1) односложные слова по типу СГС (согласный-гласный-согласный); 
2) двусложные и трехсложные слова, состоящие из открытых слогов; 
3) двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слогов; 
4) понимать прочитанное. 
 читать предложения 
 слушать чтение взрослых: 
отвечать на вопросы, понимать прочитанное, пересказывать прочитанное небольшого по объёму текста; 
В результате обучения чтению ребенок должен уметь: 
 знать гласные и согласные буквы, а также различать твердые и мягкие согласные; 
 читать и понимать смысл прочитанного; 
 называть знаки препинания: точка, запятая, восклицательный и вопросительный знаки, а также уметь 

ставить ударение в словах; 
 писать печатные буквы и отдельные слова. 
 
Способы определения результатов: диагностика 

 




