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Программа по курсу «Окружающий мир» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и с учетом 
образовательной системы «Школа 2100», Р.Н.Бунеева,  Е.В.Бунеевой, Т.Р.Кисловой. 
 Программа переработана с учетом  возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста. В процессе изучения курса « Окружающий мир » осуществляется систематизация и 
расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, 
развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у 
них любви к своему городу, к своей Родине. 

 
Цель: формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, 

навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной 
среде.  

Задачи: 
• развитие умений наблюдать, анализировать обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира, о растительном и 
животном мире.  
Универсальные учебные действия 

-ребёнок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при просмотре 
иллюстраций, следовать установленному требованию; 
- обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослыми возникшую проблему или 
известное ему правило, способен поддержать разговор на интересующую его тему, 
сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений(как? зачем? почему?); 
-отвечает на вопросы( о себе, о своей семье и т.д.) 
-по указанию взрослого переделывает работу, если допущена ошибка; 
-способен выбрать для себя род занятий из предложенных на выбор; 
-участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим требованиям и 
правилам в процессе различных подвижных игр и игровых ситуациях; 
-действует по образцу, помня о заданной цели, видит указанную ошибку и исправляет по 
указанию взрослого, контролирует свою деятельность по результату. 
 

Предметные знания и умения 
Ребёнок должен знать(уметь назвать, использовать знания в практической деятельности 
или соблюдать изученные правила): 
- своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию своих родителей; 
- название своего города, название своей улицы, номер своего дома и квартиры; 
- знать правила гигиены; 
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- приводить примеры некоторых растений; 
- приводить примеры домашних и диких животных, знать основные признаки, 
отличающие диких животных от домашних; 
- чувствовать ответственность за домашних животных, если они имеются в доме; 
 

Содержание курса 
 

1. Растения  Земли. 
Растения. Знакомство с разнообразием растительного мира. Различие деревьев. Различие 
листьев. Знакомство с организацией коллекций живых растений (ботанический сад) и 
сухих растений (гербарий). 
Хлебные продукты. 
 
2. Животные - часть живой природы. 
Животные. 
Дикие и домашние животные. 
Молочные продукты. 
Мясные продукты. 
Признаки, отличающие животных. 
Уход за домашними животными. 
 
 
3. Я и мир вокруг 
Что такое окружающий мир. 
Водный транспорт. 
Воздушный транспорт. 
Город. 
Театр, музыкальные инструменты. 
Спорт. 
Профессии. 
Времена года. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучение (22 часа). Возраст детей 
6-7 лет. 

 
Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание программного материала Дата 

1 Что такое 
окружающий мир? 
Домашние 
животные 

Как живут животные? Необходимость для животных 
тепла, воды, пищи, воздуха, света.  
Дикие и домашние животные.  

 

2 Дикие животные Отличительные признаки диких и домашних 
животных. Игра доскажи словечко. Работа в тетради 
(графический диктант: лисичка). 
 

 

3 Птицы Домашние и дикие. Перелётные птицы. Как зимой 
помочь птицам? Место обитания птиц. Графический 
диктант: утка 

 

4 Животные жарких 
стран 

Жаркие районы Земли.  Животные жарких стран.  
Игра путаница. Штриховка животных. 
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5 Рыбы Водоёмы, разновидности рыб. Отгадывание загадок. 
Игра «Кто лишний?» Составление рассказа по 
картинке «На рыбалке». Пальчиковая гимнастика.  

 

6 Хлебные продукты Как хлеб на стол пришёл. Разные виды круп. 
Хлебный магазин. 

 

7 Молочные 
продукты 

Свойства молока. Дидактическая игра «Из чего 
сделано». Чтение Л.Н. Толстой «О лягушке, которая 
попала в молоко».  

 

8 Мясные продукты Виды мяса. Дидактическая игра «Что из чего 
сделано».  

 

9 Магазины В магазине. Отгадывание загадок. Составление 
рассказа «За покупками». Пальчиковая гимнастика. 
Работа в тетради (штриховка игрушек). 

 

10 Водный транспорт Путешествие по воздуху. Отгадывание загадок. 
Пальчиковая гимнастика. Работа в тетради 
(графический диктант: ракета). 

 

11 Воздушный 
транспорт 

Транспорт нашего города. Правила поведения в 
транспорте. Загадки про транспорт. 
Что за чудо – машины? Игра «Закончи 
предложение». Составление рассказа о различных 
видах транспорта. Пальчиковая гимнастика.  

 

12 Город Правила поведения на улицах города  
13 Театр, 

музыкальные 
инструменты 

Путешествие в театр (помещения, сцена, реквизит, 
декорации, виды тетра и т.д.). Профессии людей, 
работающие  в театре. Игры - драматизации 
знакомых сказок. Работа в тетради. Знакомство с  
музыкальными инструментами. Музыкально-
дидактические игры. 

 

14 Спорт  Виды спорта. Рассказы детей «Мой любимый вид 
спорта». Проектная деятельность (создание эскизов 
спортивного костюма для сборной России). Работа в 
тетради. 

 

15 Времена года Времена года, их признаки. Атмосферные явления.  
16 Профессии Кто кем работает. Профессии людей. Отгадывание 

загадок. Составление рассказа о профессиях 
родителей. Пальчиковая гимнастика. Работа в 
тетради (графический диктант: пароход). 

 

17 Лес. Деревья. Виды деревьев. Различение хвойных деревьев  
от лиственных. Дидактическая игра «Что лишнее?». 
Деревья Среднего Урала. Работа в тетради. 

 

18 Плоды и семена Различение плодов и семян  у разных деревьев. 
Знакомство с коллекцией сухих растений (гербарий). 
Дидактическая игра «От какого дерева?». Работа в 
тетради. 

 

19 Грибы В лес за грибами и ягодами. Отгадывание загадок. 
Заучивание стихотворения «Гриб». Составление 
рассказа по картине «Заблудился». Пальчиковая 
гимнастика. Работа в тетради (штриховка грибов) 
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20 Растения. 
Декоративные 
растения 

Царство растения. Как живут растения? Правила 
ухода за растениями. Признаки живого и условия 
необходимые для жизни.  
Игра « Угадай по описанию» 
 

 

21 Насекомые Виды насекомых. Признаки, отличающие насекомых 
от других животных. Дидактическая игра «Узнай по 
описанию». Составление и отгадывание загадок. 
Насекомые Среднего Урала.  Работа в тетради. 

 

22 Ягоды Виды ягод. Ядовитые и лечебные ягоды. 
Дидактическая игра «Что где растет». Аппликация 
«Банка варенья».  

 

 
 
 

Программа по курсу «Математике» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на развития личности ребенка: развитие его познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих сил. 

Задачами математического развития дошкольников в программе  являются: 
1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 
2) Увеличение объема внимания и памяти. 
3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, аналогии). 
4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения 
6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 
правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 
окружающих. 
7) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий и 
т.д. 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством и счетом, 
измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 
подхода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем 
самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Учитель подводит 
детей к этим «открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, 
детям предлагается измерить шагами расстояние между двумя стульями-"домиками". 
Поскольку шаги у детей разные, то и число шагов оказывается разным. Но почему так 
получается - ведь расстояние одно и то же? В результате исследования, дети сами делают 
вывод о том, что чем больше шаги, тем меньше получается шагов. Таким образом, у них 
формируется представление об измерении длины с помощью условных мерок, о зависимости 
результата измерения от величины мерки. 
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Возрастные особенности детей требуют использования игровой формы деятельности. 
Вот почему используется большое количество игровых упражнений. Психологи, оценивая 
роль дидактических игр, указывают на то, что они не только являются формой усвоения 
знаний, но и способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 
коммуникативных способностей. 

Занятие не сводятся к работе за столом над страничкой учебного пособия. Пособие 
используется в основном для закрепления сформированных представлений и для организации 
самостоятельной работы ребенка. Само же "открытие" должно происходить в ходе активного 
участия детей в дидактических и ролевых играх. 

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, двигательную), 
не выходя из учебной ситуации, на занятии проводятся физкультминутки. Если для 
проведения физкультминутки используются стихи, слова ее обычно разучиваются с детьми 
заранее. 

Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детьми 
выполненных ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для 
формирования у них правильной самооценки результатов своих действий. 

Формированию навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 
течение 2 - 3  минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. Здесь же дети 
могут высказать свое отношение к занятию, к тому, что им понравилось, а что было трудным. 
Эта обратная связь поможет взрослому в последующем скорректировать свою работу. 
Поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качествами и уровнем 
развития, необходимо дифференцировать задания с учетом индивидуальных особенностей 
ребенка, создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен продвигать-
ся вперед своим темпом и с постоянным успехом! 

Для решения этой задачи в учебное пособие включен материал разной степени 
сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть и стандартные 
задания, которые требуют применения той или иной известной детям операции, и нестандарт-
ные, когда ребенок, приступая к решению, не знает заранее способа действий. Наряду с 
заданиями, выполняемыми на предметной основе, включены задания, которые даются в 
схематизированной и знаковой форме. Такие задания в учебном пособии помечены 
звездочкой. Они предназначены для детей, более подготовленных, и могут выполняться 
только по их желанию. Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, 
является психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное 
благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 
подход, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 
развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

Большое внимание в программе уделяется развитию вариативного и образного 
мышления, творческих способностей детей. Дети не просто исследуют различные 
математические объекты, а придумывают образы чисел, цифр, геометрических фигур. Они 
постоянно встречаются с заданиями, допускающими различные варианты решения. Напри-
мер, выбирая из предметов - "яблоко", "мяч", "кубик" - лишний предмет, дети могут назвать 
кубик, так как он отличается от двух других формой; лишним может быть яблоко, так как это 
фрукт, а остальные предметы - игрушки; лишним может быть и мяч, если он синий, а яблоко 
и кубик - красные. Работая с фигурами "Геометрического лото", дети могут подобрать разные 
фигуры, отличающиеся от маленького желтого квадрата одним признаком - маленький 
желтый круг, большой желтый  квадрат, маленький синий квадрат и т.д. 

Таким образом, работа с дошкольниками в данной программе строится на основе 
следующей системы дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрес-
сообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической комфортности); 
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- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное "открытие" его 
детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность разноуровневого обучения детей, продвижения 
каждого ребенка своим темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 
явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор и им 
систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариативности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта 
творческой деятельности (принцип творчества); 

- обеспечиваются преемственные связи между всеми ступенями обучения 
(принцип непрерывности). 

 
Изложенные выше принципы отражают современные научные взгляды на основы 

организации развивающего обучения. Они не только обеспечивают решение задач 
интеллектуального и личностного развития детей, формирования у них познавательных 
интересов и творческого мышления, но и способствуют сохранению и поддержке их 
здоровья. 

Обычно для работы в группе отбираются 3-4 задания, а остальные рекомендуется 
выполнить дома вместе с родителями по желанию 

Если на занятиях разобрать с детьми содержание заданий, рекомендованных для 
работы дома, то это поможет им проявить большую самостоятельность и заинтересованность 
в процессе выполнения заданий вместе с родителями. 

 
Содержание курса 

 
Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 
предметов по цвету, форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающих общим признаком. 
Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение  равенства и неравенства. 
Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно - не равно, больше на ... ,меньше на ...). 
Формирование общих представлений о сложении как объединении предметов в одно целое. 
Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из целого. 
Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 
веществ. Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, стакан и т.п.). 

Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой отрезок. 
Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерности. 
Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними 
Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 
последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 
Состав чисел первого десятка. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на..., меньше на ...) на 
наглядной основе. 
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Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 
использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 
Число 0 и его свойства. 
Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 
наглядного материала. 
 

Пространственно-временные представления 
 

Примеры отношений: на - над - под, слева - справа - посередине, спереди - сзади, сверху - 
снизу, выше - ниже, шире - уже, длиннее -короче, толще - тоньше, раньше - позже, позавчера - 
вчера - сегодня - завтра - послезавтра, вдоль, через и др. Установление последовательности 
событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность месяцев в году. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 
четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

Составление фигур из частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из 
палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 
многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и опосредованное с 
помощью различных мерок). Установление необходимости выбора единой мерки при 
сравнении величин. Знакомство с некоторыми общепринятыми единицами измерения 
различных величин. 

К концу обучения по программе предполагается продвижение детей в развитии 
мышления, речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 
коммуникативных умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 
следующие основные умения: 

Основные умения даются на двух уровнях: 
уровень А - планируемый минимум образования; уровень Б - желаемый уровень.  

 
1) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 
2) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. 
3) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий. 
4) Умение соотносить цифру с количеством предметов. 
5) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 
10) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

6) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять 
целые фигуры из их частей. 

7) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 
клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине). 

8) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 
месяцев в году. 

Уровень А 
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1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 
предметов и совокупностей. 

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым. 
3) Умение находить части целого и целое по известным частям. 

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 
уравнивать их двумя способами. 

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 
порядковыми и количественными числительными. 

Уровень Б 
1) Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий 
некоторую закономерность. 

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и 
устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для 
записи сравнения знаки >,<,=. 

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе 
предметных действий. 

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков; 
5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной 

или нескольких единиц: 
6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему 

(вместимости), площади; 
7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, 

стакан и т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, 
литр, килограмм. 

8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть 
прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, 
пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучение (21 час). Возраст детей 6 
– 7 лет. 

Календарно – тематическое планирование по математике 
 

№ п/п Тема занятия Содержание программного материала Дата 

1 Числа 1- 5 Составление закономерностей,  состав чисел 1-
5,ориентирование  по клеточкам 

 

2 Числа 1 -5. Сравнение 
чисел. 

Прямой и обратный счет, сравнение количества 
предметов, целое и часть, логические задачи. 

 

3 Число 6. Цифра 6. 
Состав числа. 

Образование следующего числа  путем прибавления 
единицы, состав числа, составление фигур из частей 
и деление фигур на части, прямой и обратный счет 

 

4 Число 6. Цифра 6. 
Знакомство с 
геометрическими 
фигурами. 

Знакомство с геометрическими фигурами, 
взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел, 
свойства предметов: цвет, форма, размер 
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5 Длиннее, короче Пространственные соотношения, целое и часть.  

6 Измерение длины Пространственные соотношения,представление о 
сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 
использованием наглядной опоры) 

 

7 Измерение длины. 
Отрезок. 

Формирование представлений об  отрезке, 
знакомство с общепринятыми единицами измерения, 
решение простых (в одно действие) задач на 
сложение и вычитание с использованием наглядного 
материала. 

 

8 Число 7. Цифра 7. Образование следующего числа  путем прибавления 
единицы, решение простых (в одно действие) задач 
на сложение и вычитание с использованием 
наглядного материала, взаимосвязь между 
сложением и вычитанием чисел, знакомство с 
геометрическими фигурами 

 

9 Число 7. Цифра 7. 
Сравнение чисел. 

Составление закономерностей,сравнение чисел 
(больше на..., меньше на ...) на наглядной основе 

 

10 Тяжелее, легче.  
Сравнение по массе. 

Сравнение предметов по  массе, целое и часть, 
взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел 

 

11 Измерение массы. Сравнение предметов по массе (непосредственное и 
опосредованное с помощью различных мерок). 

 

12 Измерение массы. 
Решение простых 
задач. 

Установление необходимости выбора единой мерки 
при сравнении величин, целое и часть, решение 
простых (в одно действие) задач на сложение и 
вычитание с использованием наглядного материала. 

 

13 Число 8. Цифра 8. Образование следующего числа  путем прибавления 
единицы, состав числа, поиск  закономерности, 
взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел, 
прямой и обратный счет 

 

14 Число 8. Цифра 8. 
Равенства и 
неравенства.  

Представление о сложении  как объединении 
предметов в одно целое, обозначение  равенства и 
неравенства. 

 

15 Объём. Сравнение по 
объёму. 

Сравнение предметов по  объему, взаимосвязь 
между сложением и вычитанием чисел, 
ориентирование  по клеточкам 

 

16 Измерение объёма. Установление необходимости выбора единой мерки 
при сравнении величины объём, целое и часть 

 

17 Число 9. Цифра 9. Образование следующего числа  путем прибавления 
единицы, состав числа, взаимосвязь между 
сложением и вычитанием чисел,  поиск нарушения 
закономерности. 

 

18 Число 9. Цифра 9. 
Решение задач. 

Название, последовательность и обозначение чисел  
цифрами, прямой и обратный счет,  комбинаторные 
задачи 

 

19 Площадь. Измерение 
площади. 

Сравнение фигур по площади, решение простых (в 
одно действие) задач на сложение и вычитание с 
использованием наглядного материала. Измерение 
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площади фигур с помощью мерки, целое и часть, 
прямой и обратный счет 

20 Число 0. Цифра 0. Число 0 и его свойства, установление последователь-
ности событий,  целое и часть, поиск 
закономерности 

 

21 Число 10. Образование следующего числа  путем прибавления 
единицы, состав числа, взаимосвязь между 
сложением и вычитанием чисел , числовой отрезок. 

 

22 Объёмные фигуры 
(шар, куб, конус, 
пирамида, цилиндр) 

Знакомство с геометрическими фигурами: шар, ци-
линдр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), 
куб,  состав чисел,  числовой отрезок 

 

 

Программа по курсу «Развитие речи» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван обеспечить 
качественную подготовку детей к обучению в начальной школе.  

Особенностью программы является использование элементов логопедической 
методики для детей дошкольного возраста, цель которой - предупреждение ошибок в чтении 
и письме. 

 
Цель курса- всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных представлений об 

окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. 
Задачи обучения: 

• формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 
• развитие наглядно – образного и формирование словесно – логическогомышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения; 
• формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения, моделирования, конструирования; 
• развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления; 
• развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточенно, планировать и 
контролировать свои действия; 

• развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умения видеть мир глазами 
другого человека; 

• развитие умений говорения и слушания, говорения, слушания и чтения; 
• развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
• обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического строя 

речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - носителя языка; 
• развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, словосочетанием, 

предложением; 
развитие звуковой культуры речи; 

• расширение представлений об окружающем мире, явлениях действительности с опорой на 
жизненный опыт ребенка. 
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Учебный материал занятий вводится последовательно: от развития более простых 
умений детей к развитию более сложных умений. Одновременно дети знакомятся с 
некоторыми явлениями родного языка. 

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. 
Предполагается и групповая работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий в 
тетради. Главное - чтобы дети усвоили навык работы, необходимый для их выполнения.  
Параллельно с курсом «По дороге к Азбуке» (ч. 5) используется пособие по подготовке к 
обучению письму «Наши прописи» в 2-х частях (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 
Пронина). Учебные тетради «Наши прописи» предназначены прежде всего для подготовки 
кисти руки ребенка к письму. На занятиях создаются условия для формирования правильного 
навыка письма: 

• положение пальцев при письме 
• положение кисти при письме 
• нажим при письме 
• положение тела при письме 

Основными в системе работы по подготовке к письму являются упражнения – обведение по 
контуру и штриховка в разных направлениях, пальчиковые игры.Для закрепления образа 
буквы используется множество приёмов:самолёт,конструктор,угадайка и т.д. 
Подобная работа позволяет усвоить зрительный образ каждой печатной буквы,различать 
похожие буквы и не смешивать их, развивает умения слого – звукового анализа и слогового 
чтения,внимания,памяти,воображения ребёнка. 
Цель программы по обучению грамоте и письму – комплексное развитие познавательно-
речевой деятельности. 
Задачи: 

1) развитие умений говорения и слушания, чтения (слогов); 
2) развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 
3) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие 

грамматического строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 
4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 
5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 
6) развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы 
1. Развитие связной речи: 
– обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 
– обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 
– обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжет_ 
ной картинке, по серии картинок; 
– «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 
2. Лексическая работа: 
– обогащение словарного запаса детей; 
– обучение употреблению новых слов в собственной речи 
(конструирование словосочетаний и предложений). 
3. Развитие звуковой культуры речи: 
– знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 
звука, его условным обозначением; 
– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 
4. Развитие фонематического слуха: 
– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 
положения звука в слове; 
– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 
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мягких, звонких, глухих согласных. 
5. Обучение звуко – слоговому анализу: 
– звуковой анализ состава слогов и слов; 
– дифференциация понятий «звук» и «буква»; 
– соотнесение букв и звуков. 
6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по контуру). 

В течение обучения проводится целенаправленная работа по развитию мышления, внимания, 
памяти. На занятиях используются специальные задания навыявление признаков сходства и 
различия между двумя и более предметами;выделение одинаковых предметов из группы 
предметов;выделение лишнего предмета;объединение различных предметов в 
группы;выявление логических несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 
К концу обучения по курсу развитие речи  у детей формируются следующие знания и умения: 
 Звуки: 

• Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения Звука, его условное 
обозначение; 

• Знать акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и 
мягкие, звонкие и глухие согласные; 

• Уметь выделять в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 
глухих согласных; 

• Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, определять положения звука в 
слове; 

• Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов; 
• Уметь читать и составлять слоги  
• 2.        Слоги: 
• Знать понятие «слог» 
• Уметь проводить слоговой анализ слов; 
• Уметь подбирать слова на заданное количество слогов; 
• Уметь выделять в словах первый и последний слог; 
• Уметь подбирать слова на заданный слог; 
• Уметь составлять прямые и обратные слоги. 
• Уметь печатать слоги 

 3. Слова: 
• Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

• Уметь составлять слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в 
названии картинок; 

• Уметь изменять слова путем замены, перестановки, добавления, исключения звуков 
или слогов; 

• Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с последующим их добавлением к 
другим словам; 

• Уметь восстанавливать нарушенную последовательность звуков или слогов в 
структуре слова; 

• Уметь последовательно преобразовывать слова в другие слова путем неоднократного 
изменения его звукового и слогового состава. 

• Уметь печатать слова 
4. Буквы: 

• Знать буквы 
• Знать понятия «звук»и«буква»; 
• Знать согласные и гласные буквы; 
• Уметь соотносить букву и звук 
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5. Связная устная речь. 
• Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи; 
• Уметь составлять предложения 
• Уметь пересказывать текст; 
• Уметь составлять рассказ – описание по сюжетной картинке, по серии картинок. 

 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучение (43 часа). Возраст детей 

6-7 лет. 
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Календарно- тематическое планирование по развитию речи 
 

№п/
п 

тема Форма 
занятия 

Содержание  Дата 

1 Введение в мир 
звуков. Звук [У] 
и буква У 

Урок-игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки, 
- обведение по контуру и печатание буквы, 
- восстановление графического образа буквы,  
- разгадывание ребусов,  
- работа над предложением,  
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

2 Звук [А] и буква 
А. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки, 
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- восстановление графического образа буквы,  
- печатание слов,  
- работа над интонацией, 
- разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

3 Звук [И]  и буква 
И 

Урок-игра - произнесение скороговорок,  
- выполнение штриховки, 
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- восстановление графического образа 
буквы,выявление правильного графического 
образа буквы среди искажённых,  
- печатаниебукв и слов,разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

4 Звуки[ П],  [П’]  
и буква П 

Урок -игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание букв, 
- восстановление графического образа буквы, 
- звуковой и слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
-  самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

5 Звуки [Т],  [Т’]  
и буква Т 

Урок- 
путешествие 

- произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание букв,  
- слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

6 Звуки  [К], [К’]  
и буква К 

Урок-
путешествие 

- произнесение скороговорок,  
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы, 
- восстановление графического образа буквы, 
- выявление правильного графического образа 
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буквы,  
- звуковой и слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

7 Звуки [М] ,[М’] 
и букваМ 

Урок - игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки, 
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- восстановление графического образа буквы, 
- звуковой и  слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

8 Повторение 
изученных букв. 

Урок - 
викторина 

- произнесение скороговорок, 
- слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

9  Звук [О] и    
буква О 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание букв,  
- звуковой и  слоговой анализ слов, 
-разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

10 Звук [Ы]  и 
буква Ы 

Урок- игра -  произнесение скороговорок,  
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы,  
- звуковой и  слоговой анализ слов,  
- разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

11 Повторение 
изученных 
гласных букв 

Урок - 
путешествие 

- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- разгадывание ребусов, 
- контрольное задание, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
схемам. 

 

12 Звуки[ С], [С’]  и 
буква С 

Урок- 
викторина 

- произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы,  
- звуковой и  слоговой анализ слов,  
- разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов к готовым 
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схемам. 
13 Звуки[ Н], [Н’]  

и буква Н 
Урок-игра - произнесение скороговорок, 

- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выполнение буквенного состава слов, звуковой 
анализ,  
- разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

14 Звук [Э], буква 
Э. 

Урок-
путешествие 

- произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
- работа над словом и словосочетанием, 
- чтение гласных букв,  
- работа над предложением. 

 

15 Звуки[ Х],  [Х’] 
буква Х 

Урок- игра - выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- звуковой и  слоговой анализ слов,  
- конструирование слов из букв, 
- разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

16 Повторение 
изученных букв.  

Урок - 
викторина 

- выполнение штриховки,  
- звуковой и  слоговой анализ слов,  
- конструирование слов из букв, 
- работа над предложением, 
- контрольное задание,  
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

17 Звук[Й'] и буква 
Й 

Урок-игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
- разгадывание ребусов, 
- работа над интонацией, 
- словарная работа, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 
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18 Звуки [ Й’], [ А] 
и буква Я. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
- чтение слогов, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов,  
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением,  
- подбор слов на заданные звуки. 

 

19 Звук[Й'] и буква 
Йи звуки [ Й’], [ 
А] и буква Я. 
Повторение. 

Урок - игра - выполнение штриховки,  
- чтение слогов, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов,  
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением,  
- подбор слов на заданные звуки,  
- контрольное задание. 

 

21 Звуки[ З],  [З’] 
буква З 

Урок-игра - обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- знакомство с ударением, 
-чтение предложений, работа над интонацией,  
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

22 Звуки[ Б], [ Б’]   
и буква Б. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов, различение 
звуков и букв, 
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

23 Звук[В],  [В’]  и 
буква В. 

Урок-
путешествие 

- обведение по контуру и печатание буквы, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов, 
-  разгадывание ребусов, 
- конструирование слов из букв, 
-самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки. 

 

    
 

24 Звуки[Ф],  [ Ф’]  
и буква Ф. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- конструирование слов из букв, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов, различение 
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звуков и букв, 
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

25 Повторение 
изученных 
согласных букв 

Урок - 
путешествие 

- произнесение скороговорок, 
-  звуковой и  слоговой анализ слов, различение 
звуков и букв, 
- работа над предложением, 
- контрольное задание. 

 

26 Звуки[Д], [ Д’]и 
буква Д. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- звуковой и  слоговой анализ слов, 
 - конструирование слов из слогов, 
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

 

27 Звуки[Г], [ Г’]и 
буква Г. 

Урок - игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
- конструирование слов из слогов, 
- чтение слов в разных направлениях, 
- конструирование слов из слогов, 
 -  разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

 

28 Звуки[ Ш]  и 
буква Ш. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- конструирование слов из букв,  
- конструирование слов из слогов,  
- звуковой и слоговой  анализ слов, различение 
звуков и букв, 
-  разгадывание ребусов. 

 

29 Повторение 
изученных букв 

Урок - 
викторина 

- конструирование слов из букв, из слогов, 
- звуковой и слоговой  анализ слов, различение 
звуков и букв,  
- контрольное задание, 
-  разгадывание ребусов, 
- работа над предложением.  

 

30 Звуки [Л], [ Л’]и 
буква Л. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- изменение слов путём замены одних букв 
другими; 
- изменение слов путём добавления букв, 
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- разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

31 Звук[Й'] [Э] и 
буква Е 

Урок- игра - обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы Е, 
 - чтение буквы Е в прямых и обратных словах, 
- конструирование слов из слогов,  
- разгадывание ребусов. 

 

32 Звук[Ж]  и буква 
Ж. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов, 
различение звуков и букв, 
- слоговой анализ слов, 
- разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданный 
звук.   

 

33 Звук[Й'] [О] и 
буква Ё 

Урок- игра - выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- чтение буквы Ё в прямых и обратных словах, 
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов, 
различение звуков и букв, 
- конструирование слов из слогов,  
- разгадывание ребусов, 
- работа над предложением. 

 

34 Звук[Й'] [Э] и 
буква Е, звук[Й'] 
[О] и буква Ё. 
Повторение 

Урок - 
викторина 

- чтение букв Е,Ё в прямых и обратных словах, 
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов, 
различение звуков и букв, 
-сравнение, обобщение, классификация. 

 

35 Звуки [Р], [ Р’]и 
буква Р. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- звуко – буквенный анализ слов, различение 
гласных букв, 
- изменение слов путём перестановки букв, 
- разгадывание ребусов, 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

 

36 Звуки[ Ч’] и 
буква Ч. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- выявление правильного графического образа 
буквы, 
- восполнение слов путём добавления слогов, 
- разгадывание ребусов, 
- самостоятельный подбор слов на заданный 
звук.    

 

37 Звуки [ Й’], [ У] 
и буква Ю. 

Урок- игра - произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  

 



21 
 

-выявление правильного графического образа 
буквы, 
- чтение буквы Ю в прямых и обратных словах, 
- различение букв и звуков; 
- разгадывание ребусов; 
- работа над предложением, 
- самостоятельный подбор слов на заданные 
звуки.   

38 Повторение 
изученных букв 

Урок - 
викторина 

- произнесение скороговорок, 
- выполнение штриховки,  
- самостоятельный подбор слов на заданный 
звук,  
- контрольное задание. 

 

39 Звук [ Ц] и буква 
Ц. 

Урок- игра - выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- различение звуков и букв,  
-восполнение слов путём добавления букв, 
различение букв; 
- изменение существительных по числам, 
слоговой анализ слова; 
- разгадывание ребусов; 
- самостоятельный подбор слов на заданный 
звук.    

 

40 Звук [ Щ’] и 
буква Щ. 

Урок- игра - различение звуков и букв, 
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов; 
- восполнение слов, различение букв, правила 
написания слогов ча, ща, чу, щу, 
- разгадывание ребусов; 
- самостоятельный подбор слов на заданный 
звук.   

 

41 Звук [ Ц] и буква 
Ц  и   звук [ Щ’] 
и буква Щ. 
Повторение. 

Урок- 
путешествие 

- различение звуков и букв, 
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов, 
-  разгадывание кроссвордов и ребусов; 
- работа над предложением. 

 

42 Буква Ь для 
обозначения 
мягкости 
согласных. 

 - обведение по контуру и печатание буквы,  
- чтение букв и слогов с Ь, 
- звуко – буквенный и слоговой анализ; 
-  разгадывание кроссвордов и ребусов; 
- конструирование слов из букв; 
- работа над предложением. 

 

43 Буква Ъ  - выполнение штриховки,  
- обведение по контуру и печатание буквы,  
- чтение слогов с Ъ и без него; 
- звуко – буквенный и слоговой анализ слов; 
- конструирование слов, слоговой анализ; 
- работа над предложением. 
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Программа по курсу «Уроки творчества» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Проблема адаптации детей к школьной жизни не теряет своей актуальности. Начало 

обучения ребёнка в школе – сложный и ответственный этап его жизни, который требует 
значительной психологической перестройки всей внутренней жизни. 

Основы программы: 
-удовлетворение потребностей в общении и поддержании познавательного интереса детей, 

развитие и реализация творческих способностей и творческих возможностей воспитанников. 
-учёт возрастных доминант, когда каждому возрасту присущи свои потребности, 

реализация которых является обязательной для положительного восприятия эмоциональных 
воздействий. 

-преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса. 
 

Актуальность программы 
Занятия по программе помогут выполнить поставленные задачи: развивать у детей чувство 

прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы.  Дети будут иметь возможность 
работать одновременно с цветной бумагой, картоном, пластилином, красками, моделируя и 
создавая различные поделки. 

Цель курса - развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в 
процессе обучения на основе педагогической поддержки его индивидуальности. 

Задачи: 
- формирование умение совместного выполнения задания; 
- развитие изобразительных умений;  
 - развитие умения анализировать образцы и дорисовывать в соответствии с темой; 
- развитие внимания, наблюдательности, сосредоточенности; 
- развитие группы мелких мышц кистей рук и пальцев, выработка навыков работы 
сразличными материалами и умений пользоваться простейшими инструментами; 
  - воспитание любви к прекрасному. 

Предметные знания и умения 
В результате изучения учебной дисциплины ребенок должен 
знать: 
- названия инструментов, приспособлений и правила работы; 
 - различные способы приёмы лепки;названия главных цветов. 
уметь: 
- правильно сидеть за столом, верно, держать лист бумаги, карандаш, кисть, 
   ножницы; 
 - передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
 - правильно работать акварельными красками; 
 - разводить и ровно закрывать ими нужную поверхность; 
 - пользоваться простейшими приемами лепки; 
-доводить начатую работу до конца. 
Планируемый результат 
В процессе труда детская рука приобретает уверенность, точность, а пальцы становятся 

гибкими. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе 
глаза и руки, совершенствованию координации движений, развитию внимания – повышается 
его устойчивость, формируется произвольное внимание; мышление, целеустремлённость, 
настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 
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Содержание курса 
 
Работа с пластилином – 7 ч. 
Работа по изобразительному искусству – 8 ч. 
Работа с бумагой и картоном - 7 ч. 
 
Формы контроля 
Контроль за отслеживанием результатов обучения осуществляется на каждом уроке путём 

выставки работ и словесного оценивания изделия. 
 

 
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучение (22 часа). Возраст детей 

6-7 лет. 
 

Календарно- тематическое планирование по предмету 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Содержание программного материала Дата 

1 Работа с пластилином. Лепка 
грибов. 

Знакомство с грибами. Рассматривание 
экспонатов выставки. Лепка объёмных фигурок. 
Основные понятия: обитатели леса, объёмная 
форма, катание овалов. 

 

2 Работа с пластилином. Лепка 
гусениц и улиток на листочке. 

Обобщение знаний о насекомых. Раскатывание 
кусочков пластилина на шарики равного размера, 
колбаски и жгутики. Оформление работы на 
отдельном зелёном листочке. 
Основные понятия: насекомые, катание 
шариков, колбасок, жгутиков, улиток. 

 

3 Работа с пластилином.  Рыбка. Распределение пластилина тонким ровным слоем 
на картонной заготовке. Художественное 
оформление изделия. 
Основные понятия: заготовка, ровный слой 
пластилина, художественное оформление. 

 

4. Работа с пластилином. Белочка. Налепка тонким и ровным слоем пластилина на 
заранее выбранную заготовку силуэта белочки. 
Оформление работы жгутиками. 
Основные понятия: шаблон, заготовка, налепка, 
катание жгутиков. 

 

5. Работа с пластилином.  Бабочка. Налепка тонким и ровным слоем пластилина на 
заранее выбранную заготовку силуэта бабочки. 
Художественное оформление изделия жгутиками 
колбасками, кружочками. 
Основные понятия: Налепка, заготовка, 
художественное оформление. 

 

6. Работа с пластилином.  
Новогодние игрушки. 

Распределение пластилина тонким ровным слоем 
на картонной заготовке. Художественное 
оформление изделия. 
Основные понятия: заготовка, ровный слой 
пластилина, художественное оформление. 
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7. Работа с пластилином. Катание 
шаров разного размера. 
Снеговик. 

Деление куска пластилина на части. Катание 
шаров разного размера. Лепка объёмной фигурки 
снеговика 
Основные понятия: лепка, катание шаров 
разного размера. 

 

8 Работа с бумагой. Новогодняя 
открытка (вырезание снежинок). 

Поэтапное складывание бумаги. Вырезание 
снежинки по рисунку. 
Основные понятия: оригами, складывание, 
вырезание по рисунку. 

 

9 Работа с бумагой. Вырезание по 
шаблону.  
Аппликация. Тигренок. 

Аппликация, выполненная резаными кусочками 
бумаги одного размера. 
Основные понятия: аппликация, кусочки одного 
размера резаные ножницами, наклеивание по 
контуру. 

 

10 Работа с бумагой. Аппликация. 
Грузовик. 

Выполнение аппликации из геометрических 
фигур. Вырезание по шаблону, наклеивание на 
лист бумаги. 
Основные понятия: транспорт, геометрические 
фигуры. 

 

11 Работа с бумагой. Аппликация 
рваной бумагой. Яблоко (груша) 

Аппликация, выполненная резаными кусочками 
бумаги одного размера. 
Основные понятия: аппликация, кусочки одного 
размера резаные ножницами, наклеивание по 
контуру. 

 

13 Работа с бумагой. Аппликация. 
Аквариум. 

Выполнение аппликации из геометрических 
фигур. Вырезание по шаблону, наклеивание на 
лист бумаги. 
Основные понятия: рыбки, геометрические 
фигуры. 

 

14 Работа с бумагой. Вырезание 
кругов по шаблону. Открытка.  

Изготовление поздравительной открытки. 
Складывание листа пополам и вырезание по 
контуру двух страницы сразу. Оформление 
работы симметричными фигурками. 
Основные понятия: открытка, складывание 
пополам, вырезание по контуру, резание двух 
страниц сразу. 

 

15 Работа с картоном. Подвижная 
игрушка. Медвежонок. 

Знакомство с картоном. Раскрашивание и 
вырезывание деталей игрушки по контуру. 
Поэтапное соединение частей при помощи 
кусочков мягкой проволоки, скручивая спиралью 
(«улиткой»).   
Основные понятия: картон, контур деталей, 
соединение частей, кусочки проволоки, 
скручивание спиралью. 
 

 

16 Волшебные цвета красок. Радуга Знакомство с инструментами. Инструктаж по 
работе с красками и кисточкой. Обсуждение и 
обобщение знаний о цвете, способах передачи 
впечатлений через краски и лист бумаги.  
Основные понятия: краски, кисти, цвета радуги. 
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17 Работа с красками. Узоры. 

Роспись шарфика и шапочки. 
Знакомство с узором, орнаментом, росписью 
предметов красками по выбранной теме. 
Основные понятия: узор, орнамент, роспись по 
ткани. 

 

18 Работа с красками. Натюрморт. Рисование фруктов по представлению и умение 
их правильно расположить в вазе по центру 
листа. 
Основные понятия: натюрморт, рисование по 
представлению, центр листа. 
 

 

19 Работа с красками.  Рисование 
кусочком свечи. 

Рисование при помощи кусочка свечи. 
Распределение линий по заданным 
направлениям. Работа широкой кисточкой в 
горизонтальном направлении, покрывая 
поверхность листа ровным слоем краски. 
Основные понятия: плавные линии, 
горизонтальное направление, ровный слой 
краски. 
 

 

20 Работа с красками. Друг детства 
(медвежонок). 

Рисование любимой игрушки снатуры. 
Расположение крупного портрета друга по 
центру листа бумаги. 
Основные понятия: портрет, рисование с 
натуры, крупный план портрета. 
 

 

21 Работа с красками. Рисование 
«по мокрому». Отпечатки. 
Вырезание бабочки. 

Рисование «по - мокрому». Работа широкой 
кисточкой и большими яркими цветными 
пятнами на половинке листа, сложенного вдвое. 
Отпечатывание цветных пятен на чистую 
половину листа. Вырезание бабочки с 
симметричными крылышками по контуру. 
Основные понятия: рисование «по мокрому», 
цветные пятна кисточкой, отпечатки на чистый 
лист. 
 

 

22 Работа с красками. Рисование 
рыбок по шаблону. 
Раскрашивание 
поролоном/ватой. 

Рисование рыбок в воде. Выполнение работы 
ватой (поролоном) и кисточками различной 
толщины. 
Основные понятия: фон, передний и задний 
план рисунка. 
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Программа по курсу «Занятия с  учителем – логопедом» 
(логопедический раздел) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Адаптация детей к школьной 

жизни»  логопедический раздел  (далее по тексту – Программа) разработана с учетом 
специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность с детьми, обеспечивает вариативность образовательного 
маршрута в соответствии с интересами и способностями воспитанников, направлена на 
удовлетворение конкретных образовательных потребностей родителей как заказчиков 
образовательных услуг. 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к 
условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 
ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам 
требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма. 

В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, 
учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки 
дошкольника к обучению в школе.  

В настоящее время школа решает сложную задачу образования и воспитания 
подрастающего поколения – личностное развитие ребенка (готовность и способность к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию) на основе освоения им 
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 
познания и освоения мира.  

 Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности 
ребенка в дошкольные годы. К старшему дошкольному возрасту (6,5 лет) определяющей для 
готовности детей к школе является сформированность «базиса личностной культуры». 
Основной характеристикой базиса личностной культуры ребенка дошкольного возраста 
является компетентность, которая включает в себя коммуникативную, социальную, 
интеллектуальную и компетентность в плане физического развития. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном выражении ребенком 
своих желаний, намерений с помощью речевых и неречевых средств. Ребенок умеет слушать 
другого и согласовывать с ним свои действия. 

Социальная компетентность позволяет дошкольнику понимать разный характер 
отношения к нему окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, 
соответствующую ситуации. Ребенок умеет попросить о помощи и оказать ее, учитывает 
желания других людей, может сдерживать себя, высказывать просьбы, пожелания, несогласие 
 в социально приемлемой форме. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется способностью ребенка к 
практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и 
символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям 
(сравнение, анализ, обобщение). Ребенок проявляет осведомленность в разных сферах 
деятельности людей, имеет представление о некоторых природных явлениях и 
закономерностях, знакомится с универсальными знаковыми системами – алфавитом, 
цифрами. 

С приходом в школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 
отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, складываются новые формы 
деятельности. Когда же можно говорить о том, что ребенок готов к обучению в школе? 
Большинство родителей считает, что его ребенок готов к школе, если он умеет читать и 
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считать. Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их 
личностной готовностью к школе, у детей не сформировано положительное отношение к 
новому образу жизни, предстоящим изменениям условий, правил, требований. Особое 
значение в личностной готовности ребенка к школе имеет мотивационный план, т. е. 
«внутренняя позиция школьника», которая выражается в стремлении ребенка выполнять 
общественно значимую и оцениваемую деятельность (учебную). Мотивационная готовность 
старшего дошкольника к обучению в школе находит свое выражение в: 
− наличии четких представлений о школе и формах школьного поведения; 
− заинтересованном отношении к учению и учебной деятельности; 
− наличии социальных мотивов и умении подчиняться школьным требованиям. 

 «Внутренняя позиция школьника»  начинает формироваться благодаря тому, что в 
детском саду и дома, с 5-6 лет, начинается подготовка детей к школе, которая призвана 
решать две основные задачи: 
− всестороннее воспитание ребенка; 
− специальная подготовка  к усвоению тех предметов, которые ребенок будет изучать в 

школе. 
Для формирования «внутренней позиции школьника», положительного отношения к 

школе старшему дошкольнику необходимо не просто рассказывать о школе, не просто «дать 
поиграть в школу», а создать условия, чтобы он хоть на несколько минут побыл настоящим 
учеником: посидел за партой, пообщался со своим будущим учителем, привык к нему и его 
требованиям, «почувствовал» школьные стены.  

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, особенно 
в плане развития его речи. Без формирования чистой и правильной речи невозможно 
приобретать навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. В наш век 
«высоких технологий» и глобальной компьютеризации общества, уровень развития речи и 
коммуникативных навыков дошкольников оставляет желать лучшего, ребенок не умеет 
правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по картинке. Поэтому подготовить 
ребёнка к школе, школьному обучению, помочь ему перейти на новую ступень, поддержать 
его, протянуть руку помощи - задача не только родителей, воспитателей, учителей, но и 
учителя-логопеда. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой 
заметное отставание в психическом развитии.  

Данная рабочая программа является бесценным помощником в сложной и кропотливой 
работе по развитию речи детей. 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных 
инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, развития пальчиковой 
и общей моторики, обеспечивающей двигательные функции руки, скоординированных 
действий глаза и руки, положительно влияющих на улучшение познавательных способностей 
и развитие речи детей, при активном участии родителей. 

 
Актуальность данной программы обусловлена тем, что у современных детей 

отмечается недостаточность компонентов речи, касающихся как смысловой, так и звуковой ее 
сторон и выраженных в различной степени. Речь детей характеризуется бедностью словаря. 
Используемые слова в иногда произносятся искаженно и употребляются неверно, 
наблюдаются замены одного слова другим вследствие неправильного понимания их значения 
или звукового сходства. Многие грамматические формы и категории недостаточно 
различаются детьми. При построении предложения ими нарушаются нормы согласования и 
управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями 
языка ограничивают понимание устной речи. 

Недостаточность коммуникативного опыта у детей обуславливает снижение 
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мотивационной основы процесса общения. Все это ограничивает общение детей. Их 
разговорная речь оказывается бедной, малословной, тесно связанной с определенной 
ситуацией. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в процессе обучения 
очень медленно. Указанные аспекты в развитии речи детей требуют дополнительной работы 
учителя-логопеда, направленной на развитие речи. 

Данная программа направлена на формирование чистой и правильной речи. Занятия 
позволяют сформировать коммуникативную, социальную, интеллектуальную и 
компетентность. 

Занимательный подбор тем в игровой форме делает дополнительные логопедические 
занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. Комплексный подход позволяет 
развивать навыки фонетического анализа и синтеза, укреплять психологическую базу речи 
(память, восприятие, внимание, мышление), воспитывать интерес, уважение и любовь к 
живому русскому слову. 

Предшкольная логопедическая работа облегчает учителю-логопеду подготовку к 
основным занятиям по коррекции речи, даёт возможность чутко и своевременно реагировать 
на любые изменения возможностей, потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, в 
свою очередь, может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 
самокоррекции. 

Обучаясь по этой программе, дети получают не  только знания об окружающих их 
предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 
приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой 
действительности. На этих занятиях ведется работа по развитию диалогической и 
монологической форм речи на основе обогащения и уточнения словарного запаса и 
практического овладения основными закономерностями грамматического строя языка. 

 
Цель Программы - формирование и систематическое совершенствование 

полноценных языковых средств общения и мышления у детей. 
 
Задачи:  

− формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- диалогической, 
описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 
наглядно-образного, словесно- логического мышления); 

− формирование, развитие и обогащение лексического строя речи; 
− практическое овладение основными морфологическими закономерностями 

грамматического строя речи; 
− практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений; 
− усвоение лексико-грамматического материала. 
 
Принципы и подходы по реализации Программы  
 
В данной Программе используются следующие принципы: 
- принцип дифференцированного подхода предполагает учет этиологии, механизмов, 

симптоматики и степени выраженности нарушений, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка и находит свое отражение в организации индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятий. 

- принцип комплексности (воздействие на все компоненты устной речи и направленность 
на формирование и совершенствование у детей межфункционального взаимодействия 
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высших психических функций, полноценность которого является залогом успешного 
обучения); 

- принцип поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Д.Б. 
Эльконин). Становление умственных действий — длительный процесс, который 
начинается с развернутых внешних операций с использованием вспомогательных 
материализованных средств опоры, а затем постепенно сокращается, автоматизируется, 
переводится в умственный план; 

- принцип опоры на закономерности онтогенетического развития (предполагает учет той 
последовательности формирования психических функций, которая имеет место в 
онтогенезе. Так, последовательность тем занятий определяется иерархией становления 
психологических функций); 

- принцип развития (учет «зоны ближайшего развития» по Л.С. Выготскому) предполагает 
постепенное усложнение заданий и лексического материала в процессе логопедической 
работы. усложнения речевого материала с учетом «зоны ближайшего развития». После 
того как умственное действие будет усвоено, можно переходить к его выполнению на 
более сложном речевом материале. 

- принцип учета ведущей деятельности возраста. Игровая деятельность является важным 
процессом познания (Д.Б. Эльконин). В игре ребенок сосредотачивается не на обучающей 
ее стороне, а на развлекательной. Поэтому освоение и закрепление приобретенных навыков 
и умений проходит для ребенка незаметно, естественным путем.  
 

Сроки реализации Программы 
Программа предназначена для обучения детей от 6 - 7 лет. Занятия проводятся: один 

раз в две недели, во второй половине дня. Длительность занятий 30 минут 
 

Предполагаемые результаты освоения детьми программы: 
1. Языковые 

− Знание и употребление видовых и родовых понятий (пройденных в течении года). 
− Умение образовывать по аналогии существительные при помощи суффиксов, 

определенных программой. 
− Умение составить 3-5-словное предложение по модели. 
− Умение в самостоятельной речи согласовывать подлежащее со сказуемым в роде, 

числе, лице; согласовывать существительное с притяжательным местоимением. 
− Умение практического употребления в самостоятельной речи падежных форм имен 

существительных единственного числа. 
− Навык правильного употребления простых предложно-падежных конструкций при 

осознанном конструировании высказывания. 
2. Коммуникативные  

− Понимание и употребление высказываний, выражающих просьбу, поручение, 
приказание.  

− Понимание обращенных вопросов и умение отвечать па них кратко или полно. 
− Умение самостоятельно сформулировать вопрос бытового содержания.  
− Умение целенаправленно слушать небольшой текст.  
− Умение последовательно пересказать содержание знакомого текста (с помощью 

учителя, с опорой на иллюстрацию, серию картинок и т.д.). 
− Умение составить небольшой рассказ повествовательного характера с помощью 

учителя (с опорой па серию картинок, по аналогии, по собственным впечатлениям). 
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Учебно-тематический план 

№ Тематический блок кол-во часов 

 
 

 
 

1 «Работа                    над словом» 4 
2 «Работа над предложением» 3 
3 «Работа над связной речью». 3 
7 Итоговое занятия 1 
Итого 11 

 
 

 Содержание курса 
 

Описание образовательной деятельности, описание вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации Программы 
 

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов: «Работа  над словом», 
«Работа над предложением», «Работа над связной речью». 

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель-
логопед может посвятить отдельные занятия работе над словом, над предложением или над 
связной речью. 
Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи: 
− формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия; 
− обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем  накопления новых 

слов, так и за счет развития умения пользоваться различными способами 
словообразования; 

− формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова; 
− уточнение значений слов; 
− развитие лексической системности; 
− расширение и закрепление связей слова с другими словами; 
− обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи. 
Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями 
различных типов, связью слов в предложении, моделями различных синтаксических 
конструкций предложения. Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу. 

Овладение грамматическим строем языка ведется в практическом плане без 
употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 
синтаксических) обобщений. 

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе 
речевых образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При 
этом важное место отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, 
способствующих формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом 
уровне. 
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В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям 
между словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, 
верификации предложений, различной символизации). 

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на 
внешние схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. 
Алгоритмизация операций языкового анализа и синтеза позволяет учителю-логопеду 
организовывать умственную деятельность  детей. 

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие: 
− формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-

следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 
− формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания; 
− формирование умений понимать связные высказывания различной сложности; 
− формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые 

средства оформления связного высказывания. 
Программой предусматривается овладение разными формами связной речи 

(диалогическая и монологическая), типами или стилями (сообщение, повествование, 
описание). 

 
 Работа над словом 
 Понимание и употребление в речи слов, выражающих поручения, приказания. Слова - 
названия предметов, действий, с которыми дети постоянно сталкиваются в быту, учебе, при 
знакомстве с природой, общественными явлениями. Понимание обобщающих значений слов. 
Один предмет в разных ситуациях (складывать - цифры, одежду, учебные вещи). 
 Понимание и правильное употребление слов со значением уменьшительности-
ласкательности, увеличительности (существительные с суффиксами "-ик", "-ек", "-к", "-чек", 
"-очк", "-ечк", "-ищ») лиц по роду их деятельности (существительные с суффиксом "-ист", "-
щик", "-чик", "-ниц"(а), "-тель", "-арь"); движение, признаки предмета по цвету, форме, 
величине, вкусу, весу, температурным свойствам, качеству и противоположных им по 
значению (твердый - мягкий), признаки действия (быстро, весело, хорошо); время действия 
(утром, вечером, сегодня). 
 Выделение и название частей отдельных предметов. Распределение названий 
предметов по группам. Знание и употребление видовых и родовых понятий. 
 Выработка умений пользоваться словом и правильной грамматической формой в 
зависимости от ее значения в составе предложения. 
 Работа над предложением 
 Понимание и употребление побудительных предложений, повествовательных 
нераспространенных и распространенных, состоящих из 3-5 членов, предложений. 
Составление предложений по моделям. Выделение предмета и действия в предложении, а 
также признака предмета. 
 Различение вопросов кто? И что? как вопросов о предмете одушевленном или 
неодушевленном; вопросов что делает? и что делал? как вопросов о действии, выраженном 
в настоящем или прошедшем времени. 
 Образование формы множественного числа существительных (с окончанием "-ы/и/", "-
а/я/" и глаголов настоящего и прошедшего времени). 
 Составление и употребление простых предложений с существительными и глаголами в 
единственном и множественном числе. 
 Выделение грамматических признаков рода существительных в словосочетаниях с 
числительным и местоимением. Практическое овладение значением и способами 
употребления в предложении родовыми признаками существительных с глаголами 
прошедшего времени. 
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 Составление и употребление в речи предложений (трех-пятичленных) со 
словосочетаниями, обозначающими переходность действия на предмет (моет чашку, пол). 
Различение окончания формы винительного падежа в зависимости от рода существительных 
и обозначения одушевленности и неодушевленности (видит мальчика, девочку, стол, парту). 
 Орудие или средства действия (рисует карандашом, подметает метлой). Различение 
окончания творительного падежа в зависимости от рода существительного. 
 Пространственные отношения в значении направления и места действия. 
Словосочетания глагола с существительным в винительном падеже с предлогами В, НА, ПОД 
(поставил на стол, в стол, под стол; положил в книгу, на книгу, под книгу); в предложном 
падеже с предлогами В, НА (лежит в ящике, на ящике); в творительном падеже с предлогами 
ПОД, НАД, ЗА (спрятался под кустом, за кустом); в родительном падеже с предлогами ИЗ, С, 
ОТ, ОКОЛО в значении моста, откуда совершается действие (вышел из дома, сошел с поезда, 
отъехал от магазина, стоит возле киоска); в дательном падеже с предлогом К в значении 
лица или места, к которому направлено действие (подошел к товарищу), в творительном 
падеже с предлогом С в значении совместности или сопровождения (идет с мамой); в 
дательном падеже в значении адресата. 
 Словосочетание существительного в родительном падеже с предлогом У и без 
предлога в значении принадлежности предмета или его отрицания (у козы, нет козы). 
 Выделение из предложений слов, обозначающих признаки предметов. 
Распространение словосочетаний и предложений по вопросам какой? какая?  какие? какое? 
Согласование прилагательного с существительным в именительном, винительном и 
творительном падежах единственного и множественного числа. 
 Практическое усвоение предложений с сочетаниями, обозначающими временные 
отношения (глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени). 
 Сочетание местоимений с глаголами 2-го и 1-го лица. Сочетание числительного с 
существительным. Количественные отношения и признаки предмета по счету. 
 Работа над связной речью 
 Понимание вопросов, выработка умений кратно и полно отвечать на них, используя 
побудительные, вопросительные и повествовательные предложения. Точное формулирование 
вопросов учениками. 
 Развитие умения слушать рассказ учителя и товарищей, а также читаемый текст. 
Воспроизведение содержания текста, сказки по иллюстрации. Рисование с помощью учителя 
словесной картинки с использованием нескольких предложенных слов, объединенных 
ситуацией. Самостоятельное придумывание событий, предшествующих изображенным, иди 
последующих. 
 Пересказ знакомой сказки или рассказа без пропусков, повторения и перестановок 
частей текста (по вопросам учителя). 
 Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений 
(4-6), объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития 
сюжета. Описание предмета по цвету, размеру, назначению. 
 Устные высказывания (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни 
или по аналогии с прочитанным, о событиях в школе, дома, полученных сведениях из 
календаря погоды, на экскурсии, по сюжету, предложенному учителем. 
 Понимание, что такое текст, выделение его особенностей - целостности и связности. 
 Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, 
песенок, считалок. 
 Речевая этика. Понимание и использование предложений, выражающих приветствие, 
благодарность, извинение, просьбу. 
 Тематика для бесед 
 Наш класс, наша школа. Названия и назначения предметов, находящихся в классе. 
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Названия личных учебных вещей. Отличительные признаки 2-3 предметов, учебных 
принадлежностей (назначение, форма, цвет, величина). 
 Правила поведения в классе и в школе. Речевой этикет: основные формы обращения. 
 Профессии работников школы: учитель, воспитатель, врач, медсестра, повар, 
уборщица, директор и др. 
 Самообслуживание детей: поддержание чистоты и порядка - обязанность детей и 
взрослых. Способы разрешения споров и конфликтов (ролевые игры: как разрешить спор 
между ребенком и ребенком, что делать, если ребенок не согласен со взрослым, как можно 
выяснить непонятное и пр.). 
 Описание предметов по цвету, размеру, форме, функции, состоянию. 
Деревья, кустарники и цветковые растения на пришкольном участке в парке, лесу. Охрана 
окружающей природы.  
 Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в данной местности 
домашних животных. Особенности внешнего вида домашних животных, части тела 
животных. Отличительные признаки: величина, окраска. Образ жизни: местообитания, 
питание, польза, приносимая человеку. Уход за домашними животными. Профессии, 
связанные с уходом за животными. 
 Детеныши домашних животных и птиц, их названия, отличительные особенности. 
Обобщающие понятия: домашние животные.  
 Моя семья. Наш дом. Знание ребенка о себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, 
возраст, день рождения. Домашний адрес, телефон. 
 Состав семьи. Родственные отношения в семье. Любовь и уважение в семье - основа 
благополучия человека. Речевой этикет дома. Участие ребенка в домашних делах.  
 Увлечения членов семьи, их профессии. 
 Весна. Сезонные изменения в природе. Потепление, появление проталин, таяние снега 
и льда, ледоход, набухание почек, распускание листьев на деревьях, появление травы, 
цветение растений, Названия весенних месяцев.  
 Различение классификационных групп: дикие и домашние животные.  
 Труд людей весной в саду, на огороде, начало полевых работ. Сельскохозяйственные 
машины (трактор, сеялка, борона и др.). Профессии людей, связанных с полеводством 
(тракторист, агроном). 
  

 
Календарно - тематическое планирование  

(логопедический раздел) 
№ 

занятия 
Лексическая 

тема. 
 

Содержание логопедической 
работы, формируемые на занятии 

умения, навыки и способы 
деятельности. 

Дата 
планируемая 

Д
ата по 
факту 

1.  Скоро в 
школу. Школьные 
принадлежности. 

 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «класс», «ученик», 
«школьник», «урок», «перемена»; 
работа над развитием логического 
мышления на примере игры 
«Четвёртый лишний», а также 
разгадывания загадок на школьную 
тематику; развитие кратковременной 
памяти на примере разучивания 
коротких стихотворных строк.   

  

2.  Цвет и форма Введение в активный словарь   
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предметов 
 

детей  слов: «оранжевый», 
«фиолетовый», «круг», «шар», 
«квадрат», «куб», «треугольник», 
«пирамида», «прямоугольник», 
развитие логического мышления и 
фантазии детей через разгадывание 
загадок, подбор предметов к 
соответствующим им формам, 
развитие памяти детей через 
разучивание небольших стихотворений 
по теме занятия. 

3.  Домашние 
животные 

 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «пастух», « грива», 
«копыта», «блеять», «выносливый»; 
работа над лексико-грамматическим 
оформлением речи через 
использование на занятии игр «Чей это 
малыш?», « Кто как голос подаёт?», 
«Кто где живёт?»; работа над 
построением рассказа о своём 
любимом животном. 

 

  

4.  Дикие 
животные 

 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «шкура», «клыки», 
«шерсть», «выть», «запасаться», 
«линять», «рычать»; развитие словаря 
детей через использование игр «Назови 
детёныша», «Кто чем питается?»; 
работа над развитием грамматики 
через образование притяжательных 
прилагательных в игре «Это чей?»; 
развитие связной речи через 
самостоятельное составление рассказа 
о животном. 

  

5.  Тело человека 
 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «затылок», «лоб», 
«расчёсывать», «карий», «кудрявый»; 
работа над грамматическим 
оформлением глаголов при 
использовании форм единственного и 
множественного числа имён 
существительных; формирование 
понятий «часть» и «целое»; развитие 
памяти через разучивание 
соответствующих четверостиший; 
развитие мелкой моторики рук через 
проведение пальчиковой гимнастики. 

  

6.  Профессии 
 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «воспитатель», «учитель», 
«логопед». «строитель», «парикмахер», 
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«летчик», «писатель», «крановщик», 
«экскаваторщик», «благородный», 
«терпеливый», «заботливый»; работа 
по расширению словарного запаса 
детей на примере игры «Кому что 
нужно для работы?»; работа над 
словообразованием через выполнение 
заданий по образованию новых слов 
путём добавления суффиксов или 
приставок к данным словам;  развитие 
связной речи и фантазии на примере 
игры «Кем я стану». 

 
7.   Деревья 

 
Введение в активный словарь 

детей  слов: «лиственное», «хвойное», 
«удобрять», «озеленять», «тенистый», 
«прохладный»; развитие 
грамматического строя речи на 
примере игр «Один - много», «Скажи 
со словом ещё»; Развитие связной речи 
на примере составления рассказа –
описания по собственным 
наблюдениям по теме занятия , а также 
прослушивания и последующего 
пересказа текста, читаемого 
логопедом; развитие памяти детей на 
примере разучивания стихотворений. 

  

8.  Время суток. 
Дни недели 

 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «неделя», «выходной», 
«будни», «сутки», «завтрак», «обед», 
«ужин», «понедельник», «вторник», 
«среда», «четверг», «пятница», 
«суббота», «воскресенье», «месяц»; 
развитие памяти детей на примере 
разучивания соответствующих 
стихотворных строк; развитие связной 
речи через составление мини-рассказов 
с опорой на картинку. 

  

9.  Инструменты 
 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «флейта», «скрипка», 
«фортепиано», «баян», «аккордеон», 
«бензопила», «отвёртка», «рубанок», 
«шприц», «скальпель»; развитие 
грамматики и внимания детей на 
примере игры «Чей это инструмент?»; 
развитие памяти детей на примере 
разучивания коротких стихотворений 
по теме занятия. 

  

10.  Весна 
 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «оттепель», «капель», 
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«проталины», «почки», «журчать», 
«дождливый», «долгожданный», 
«щебетать», «вить», «выводить»; 
развитие связной речи на основе 
составления мини-рассказа о весне с 
опорой на план, составление 
продолжения заданного текста; 
пополнение словаря прилагательных 
через игру «Какой? какая? Какое?»; 
развитие общего кругозора через 
анализ основных признаков весны. 

11.  Итоговое 
занятие. Скоро в 
школу 

 

Введение в активный словарь 
детей  слов: «ученик», «уважать», 
«внимательный», «серьёзный» 
«взрослый»; развитие мелкой 
моторики на примере пальчиковой 
гимнастики, работа по 
словообразованию при образовании 
слов-признаков от слов-предметов; 
работа по воспитанию нравственных 
чувств на примере  беседы по 
содержанию и анализа прослушанных 
текстов; развитие связной речи на 
основе составления мини-рассказа о 
семье  с опорой на картинку.   

  

 
 
3.2. Методическая обеспеченность  материалами и средствами обучения 

1. Косимова Е..  Уроки логопеда.  Игры для развития речи. Москва Эксмо, 2008. 
2. Печатные пособия: 

- демонстрационный материал (картинки предметные таблицы) в соответствии с 
основными темами занятий; 
Кадровые условия 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих Программу для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей  должности. 

 
Программа занятий с педагогом – психологом 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основной причиной неуспеваемости большинства учащихся является своего рода их 
"незрелость", недостаточная готовность к сложному процессу обучения. Чрезвычайно важно 
своевременное выявление такого рода незрелости детей, так как возможно более полное ее 
преодоление еще в дошкольном возрасте, что позволит предупредить само возникновение 
многих проблем. 

Часто считается, что по достижении 7-летнего (а теперь даже 6-летнего) возраста 
вопрос готовности ребенка к школе решится сам собой, и родители бывают очень 
разочарованы, когда на предварительном собеседовании слышат, что их ребенок не 
подготовлен к школе.  
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Так как путь развития каждого ребенка очень индивидуален, то к школьному возрасту, 
дети приходят с совершенно разным багажом опыта - знаниями, умениями, навыками, 
привычками. 

За основу программы следует взять изучение особенностей психологической 
готовности детей к школе, а также развитие умственных способностей, которые являются 
основой для успешного овладения школьными знаниями, умениями и навыками. 

Цель: развитие познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе, 
профилактика школьной неуспеваемости и дезадаптации. 

Задачи: 
-Формировать у детей положительное отношение к обучению в школе; 
- Формировать познавательную активность и учебную мотивацию детей подготовительной 
группы; 
- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, создать условия, 
обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка 
 

Образовательные возможности программы 
 
 Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7лет) 
Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 
определяющих познавательные возможности: тонкой моторики рук, внимания, памяти, 
мышления, речи. 

Построена программа в форме развивающих занятий с учетом: 
- возрастных и личностных особенностей детей; 
-психологических требований к организации и содержанию развивающей работы. 

Условия проведения занятий. 
Руководство группой осуществляет педагог-психолог. 
Темп работы определяется индивидуальными особенностями участника группы. 
Режим организации занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю. 
Время проведения: 30 минут 
Помещение: учебный кабинет. 
 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения по программе 
Результативность работы проявляется как в качественном, так и в количественном 
показателях. Качественная результативность работы проявится в том, что в процессе 
обучения по предлагаемой программе дети приобретают новые умения и качественно 
изменяют ранее сформированные.  
 
Результатом реализации программы является развитие у детей: 

• Наблюдательности и коммуникативных способностей; 
• Произвольного внимания; 
• Зрительной, слухоречевой памяти; 
• Тонкой и грубой моторики; 
• Активизации воображения; 
• Способности логически мыслить; 
• Пространственных представлений; 
• Способности адекватно оценивать свою работу. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучение (11 часов). Возраст детей 
6-7 лет. 
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Календарно - тематическое планирование по предмету 
 

№ Содержание Материалы Дата 
Хлеб. Злаки. Знакомство психолога с детьми, детей с 

психологом, детей друг  с другом. 
Развитие навыка работы в парах. 
Развитие памяти, внимания. 

Игрушка, цветные  
карандаши, 
музыка 

 

Продукты питания. Формирование положительного 
отношения к школе.  Развитие  навыка 
работы в парах, группах. Воспитание 
наблюдательности. 
 

Музыка, краски  

Птицы и животные 
осенью. 

Знакомство  детей с противоречивостью 
явлений через понятие «хорошо - 
плохо». 
Развитие навыка совместной 
деятельности. 

Игрушка, цветные  
карандаши, 
музыка 

 

Мой дом. Моя семья. 
 
 

Развитие навыков общения, 
воображения, внимания. 

Шаблон «яйцо», 
цветные  
карандаши, 
музыка 

 

Мебель. Бытовые 
приборы. 
 
 

Развитие навыков общения.  
Развитие  мышления. 

Игрушка, 
открытки, загадки 

 

Зима. Сезонные 
изменения. 
 
 

Развитие речи дошкольников, 
фонематического слуха. 

Игрушка, мяч, 
музыка 

 

Одежда, обувь. 
 
 

Развитие навыка работы в парах. 
Развитие воображения. 

Игрушка, музыка  

Новый год 
 

Развитие моторно-двигательного 
внимания. 
 

Бланки 
«Корректурные 
пробы» 

 

Животные севера. 
 
 

Развитие навыков общения, работы в 
группе.  Развитие  мышления. 

серии сюжетных 
картинок, 
картинки,  
«Нелепицы», 
карандаши 

 

Транспорт. 
 
 

Развитие логического мышления, 
быстроты реакции.  

Игрушка, музыка, 
краски, картины 
«Времена года» 

 

Профессии. 
 
 

Формирование положительного 
отношения к школе.  Развитие 
зрительного восприятия. 

Игрушка, мяч, 
дидакт. карточки, 
мозаика 

 

 
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. Г.А Широкова, Е.Г. Жадько. Практикум для детского психолога. – Ростов-на-Дону, 

2004г. 

2. Е.О.Севостьянова. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5 – 7 лет. 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М., 2005г. 

3. Л.В.Чернецкая. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов-на-Дону, 

2005г. 

4. Психология: средний и старший дошкольный возраст. Разработки занятий. 

Сост.М.М.Миронова. – Волгоград, 2006г. 

5. Т.В.Модестова. Экспресс – программа подготовки и развития. – С.-П., 2005г.    
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