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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации: 
 

Образовательная программа (Программа) подготовки дошкольников к школе МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением иностранных язы-

ков» (далее МБОУ «СОШ№5») города Новочебоксарска Чувашской республики разрабо-

тана с учѐтом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО),  и предназначена для использования при предоставлении 

платных образовательных услуг МБОУ «СОШ№5» « Memo.ру».  

 

Цели Программы – создание благоприятных условий для всестороннего развития 

психических и физических качеств детей, полноценного проживания ими периода 

дошкольного детства, формирование предпосылок учебной деятельности, основ ба-

зовой культуры личности,  подготовка  к  школьному  обучению.  Обеспечение  ра-

венства  возможностей  для  каждого  ребенка  в получении  качественного дошко-

льного образования в условиях МБОУ «СОШ№5», приобщение детей к социокуль-

турным нормам, традициям семьи, общества и государства в процессе развития их 

самосознания, подведение воспитанников к школьному обучению, раннее выявление 

способностей и дарований каждого ребенка, развитие их в соответствии с возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, возможностями здоро-

вья.  

 

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства, независимо от пола, нации, языка, социального стату-

са, психофизических возможностей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, дру-

гими детьми, взрослыми и миром; 

 формированияеобщей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту-

альных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственно-

сти ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирование Программ раз-

личной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, ох-

раны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 



- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детст-

ва как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – рассмот-

рение его как периода жизни, значимого самого по себе, без условий, важного тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготов-

ки к следующему. Обогащение (амплификация) детского развития 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, педагогов) и детей. 

- Уважение к личности ребенка 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы (игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая актив-

ность) 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- Сотрудничество МБОУ «СОШ№5» с семьей; 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и го-

сударства; 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Перечень нормативно-правовых документов 
1. Федеральный закон  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга-

низации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

4. Устав МБОУ «СОШ№5». 

5. Лицензия на образовательную деятельность. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Целевые ориентиры дошкольника: 
 

 Владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской, способен выбирать род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 В отношении к миру имеет положительную установку, проявляет ее к людям, себе, 

видам труда. 



 Обладает чувством собственного достоинства, способен договариваться, учитывает 

интересы и чувства других, сопереживает, радуется удачам других, адекватно про-

являет свои чувства, верит в себя, старается разрешать конфликты. 

 Имеет развитое воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуа-

ции, умеет подчиняться правилам, и социальным нормам. 

 Владеет устной речью, выражает свои мысли и желания, использует речь для вы-

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в си-

туации общения, может выделять звуки в словах, складываются предпосылки гра-

мотности. 

 Развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, физически вынослив, владеет 

основными движениями, контролирует свои движения, управляет ими. 

 Способен к волевым усилиям, следует социальным нормам поведения, правилам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдает правила личной ги-

гиены и безопасного поведения. 

 Проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей, наблюдает, экспериментирует, способен анали-

зировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных), 

классифицировать, устанавливать аналогии. 

 Обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире, в котором 

живет, знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

знаниями из области живой природы, естествознания, математики, истории. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения, 

адекватно возрасту. 

 Может предложить собственный замысел, воплотить его в рисунке, постройке, рас-

сказе. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики 
 

В  процессе реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педаго-

гической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в их основе 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-

ключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или  профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, логопед). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для ре-

шения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррек-

ции развития детей. 



На этапе завершения дошкольного детства может быть проведен мониторинг ре-

зультатов освоения Программы. Данные мониторинга используются для дальнейшего по-

строения работы с конкретным ребенком в условиях начальной школы. 

 Цель – преемственность дошкольного и начального общего образования. 

 

2. Содержательный 

раздел 

 
2.1 Описание форм, методов и средств реализации Программы 

 

Направле-

ние разви-

тия ребенка 

Виды деятельно-

сти 

Цель Задачи 

Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие 

Эстетика быта 

Формирование 

навыков самооб-

служивания 

Дидактические 

игры, наблюдения 

усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обще-

стве, включая мо-

ральные и нравст-

венные ценности, 

освоение первона-

чальных представ-

лений социального 

характера и вклю-

чение детей в сис-

тему социальных 

отношений. 

- Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

- Становление само-

стоятельности, целенаправ-

ленности и саморегуляции 

собственных действий 

- Развитие социального 

и интеллектуального интел-

лекта 

Эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, фор-

мирование готовности к со-

вместной деятельности 

Познава-

тельное раз-

витие 

НОД(непосредст

венная образова-

тельная деятель-

ность познава-

тельного цикла 

Наблюдения 

.Развивающие иг-

ры 

развитие у детей по-

знавательных инте-

ресов, мотивации, 

любознательности, 

интеллектуальное 

развитие, формиро-

вание познаватель-

ных действий, ста-

новление сознания, 

развитие воображе-

ния, творческой ак-

тивности, формиро-

вание первичных 

представлений о се-

бе, окружающем 

мире, свойствах и 

отношениях объек-

тов окружающего 

мира, о Родине, со-

циокультурных цен-

ностях нашего наро-

да, об отечествен-

ных традициях, о 

планете Земля, как 

- Ознакомление с 

предметным окружением; 

- Ознакомление с соци-

альным миром; 

- сенсорное развитие; 

- развитие познаватель-

но-исследовательской и про-

дуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

- формирование эле-

ментарных математических 

представлений; 

- формирование цело-

стной картины мира, расши-

рение кругозора детей. 

 



общем доме людей, 

особенностях при-

роды, многообразии 

стран и народов. 

Речевое раз-

витие 

НОД речевого 

цикла 

Коррекция рече-

вого развития 

Театрализован-

ная 

 Творческая рабо-

та в группе 

владение речью как 

средством общения 

и культуры, обога-

щение активного 

словаря, развитие 

связной, граммати-

чески правильной 

диалогической и 

монологической 

речи, развитие ре-

чевого творчества, 

овладение конст-

руктивными спосо-

бами и средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми, развитие 

звуковой и интона-

ционной культуры 

речи, фонематиче-

ского слуха, зна-

комство с книжной 

культурой, детской 

литературой, пони-

мание на слух тек-

стов различных 

жанров детской ли-

тературы, форми-

рование аналитико-

синтетической ак-

тивности как пред-

посылки обучения 

грамоте. 

- развитие свободного об-

щения со взрослыми и 

детьми; 

- развитие всех компонен-

тов устной речи детей 

(лексической стороны, 

грамматического строя ре-

чи, произносительной сто-

роны речи; связной речи – 

диалогической и моноло-

гической форм) в различ-

ных формах и видах дет-

ской деятельности; 

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

- Воспитание интереса и 

любви к чтению, развитие 

литературной речи 

- Воспитание желания и 

умения слушать художе-

ственные произведения, 

следить за развитием дей-

ствия и сюжета 

 

Физическое 

развитие и 

оздоровле-

ние 

Физкультминутки, 

«Верѐвочный 

курс» 

формирова-

ние у детей интере-

са и ценностного 

отношения к заня-

тиям физической 

культурой, гармо-

ничное физическое 

развитие, приобре-

тение опыта физи-

ческих нагрузок 

способствующих 

развитию коорди-

нации, гибкости, 

равновесия. 

- развитие физических 

качеств (скоростных, си-

ловых, гибкости, вынос-

ливости и координации); 

накопление и обогащение 

двигательного опыта де-

тей (овладение основны-

ми движениями); форми-

рование у воспитанников 

потребности в двигатель-

ной активности и физиче-

ском совершенствовании. 

формировать начальные 

представления о некото-

рых видах спорта, сфор-



мировать целенаправлен-

ность и саморегуляцию в 

двигательной сфере, при-

витие ценностей здорово-

го образа жизни. 

Художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие 

НОД художест-

венно-

эстетическогона-

правления 

Театрализован-

ная деятельность 

Творческая рабо-

та в группе 

Проведение вер-

нисажей, выста-

вок 

Развивать предпо-

сылки смыслового 

восприятия и пони-

мания произведений 

искусства, мира 

природы, музыки, 

художественной ли-

тературы, фолькло-

ра, реализация само-

стоятельной творче-

ской деятельности. 

Приобщение к ис-

кусству, становле-

ние эстетического 

отношения к окру-

жающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной ли-

тературы, фолькло-

ра, стимулирование 

сопереживания пер-

сонажам художест-

венных произведе-

ний. 

 

- Формирование инте-

реса к эстетической сто-

роне окружающей дейст-

вительности 

- Развитие чувств, ху-

дожественного воспри-

ятия, детского художест-

венного творчества Разви-

тие эмоциональной вос-

приимчивости и отклика 

на красоту окружающего 

мира и произведения ис-

кусства. Приобщение де-

тей к народному и класси-

ческому искусству. Фор-

мирование представлений 

о видах и жанрах искусст-

ва. Изобразительная дея-

тельность 

Совершенствование уме-

ний в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном 

творчестве. Воспитание 

навыков работать в кол-

лективе сверстников. 

- Развитие активности и 

самостоятельности детей 

при создании художест-

венных образов. Конст-

руктивно-модельная дея-

тельность Задачи: Разви-

тие интереса к конструк-

тивной деятельности, зна-

комство с различными ви-

дами конструкторов. Раз-

витие креативности при 

индивидуальной и кол-

лективной работе. 

 



 

2.2 Формирование психологической готовности детей к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие аффек-

тиво-

потребностной 

сферы 

Развитие про-

извольной сфе-

ры 

Развитие интел-

лектуальной сфе-

ры 

Общая осведом-

ленность, готов-

ность к школе, 

кругозор 

 

Специальная 

Развитие рече-

вой сферы 

Психические 

процессы, мыс-

лительные опе-

рации 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Речевое разви-

тие 

Подготовка ру-

ки к письму, 

мелкая мотори-

ка 

Педагоги Психолог Родители 



 

3. Организационный раздел 
3.1 Содержание календарного плана. 

 Режим занятий: 

Занятия проходят в школьных кабинетах. Продолжительность занятий 30 минут, 

перерыв между занятиями составляет 10 мину.. Продолжительность обучения составляет  

сентябрь-апрель 

 Наполняемость групп до 25человек; 

 Занятия проходят 2 раз в неделю. 

 

Расписание занятий 

 

вре-

мя 

1 группа 2 группа 3 группа 4группа 

среда 

17.30

-

18.00 

Memo.ру Риторика Memo.ру Риторика 

18.10

-

18.40 

Риторика Memo.ру Риторика Memo.ру 

суббота 

9.30-

10.00 

Страна чисел 

(математика) 

Развивай-

ка(логика) 

Основы грамоты 

(письмо) 

Читайгород 

(Развитие речи) 

10.10

-

10.40 

Читайгород 

(Развитие речи) 

Страна чисел 

(математика) 

Развивай-

ка(логика) 

Страна чисел 

(математика) 

10.50

-

11.20 

Развивай-

ка(логика) 

Основы грамоты 

(письмо) 

Читайгород 

(Развитие речи) 

Основы грамоты 

(письмо) 

11.30

-

12.00 

Основы грамоты 

(письмо) 

Читайгород 

(Развитие речи) 

Страна чисел 

(математика) 

Развивай-

ка(логика) 

 

Содержание развивающей среды. 

 

№ Предмет Общее кол-во часов 

1 Основы грамоты (письмо) 30 

2 Развивайка(логика) 30 

3 Читайгород (Развитие речи) 30 

4 Страна чисел (Математика) 30 

5 Memo.ру 30 

6 Риторика 30 

 
3.2  Работа с родителями. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, ус-

тановления контакта с еѐ членами, для согласования воспитательных воздействий на ре-

бенка. Для создания условий благоприятного климата взаимодействия с родителями, ус-



тановление доверительных и партнерских отношений, вовлечение семьи в единое образо-

вательное пространства применяются различные формы работы: 

- общие или  групповые родительские собрания; 

- консультации; 

-тематические лектории; 

- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

- Дни открытых дверей. 

 

План - график работы с родителями 

№ Формы  Сроки ответственные 

1 Общие или групповые родитель-

ские собрания 

Сентябрь, март Администрация 

2 Консультации 3-я среда каждого 

месяца, 

Администрация, 

педагоги, психо-

лог, социальный 

педагог 

3 Выставки детских работ, изготов-

ленных вместе с родителями 

Декабрь, апрель Педагоги 

4 Дни открытых дверей Апрель Педагоги 

5 Тематические лектории ежемесячно Администрация 

Принципы взаимодействия с родителями: 

1. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообра-

зующих факторов. Важно ориентироваться на потребности семьи, запросы родителей 

(уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, не торопли-

вость). 

2. Принцип деятельности-родители не просто наблюдатели, но и активно включаются 

в совместный воспитательно-образовательный процесс (использование нетрадиционных 

форм работы). 

3. Принцип целостности означает, что у родителей должно быть сформировано пред-

ставление о единстве целей и задач школы и семьи, очень важно понимать, что может 

ребенок данного возраста. 

4. Принцип минимакса - обеспечивает индивидуальный подход к каждой семье. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора форм 

участия и степени включенности в воспитательно-образовательный процесс (традици-

онные и нетрадиционные формы работы). Выбранные формы могут стать эффективны-

ми только в том случае, если удалось найти индивидуальный стиль взаимоотношений с 

каждым родителем. 

6. Принцип непрерывности – это единство педагогов и родителей в подходах к ребен-

ку, в требованиях к нему. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало, 

приобретение родителями собственного опыта социальной активности 

 

3.3 Развивающая среда. 
3.3.1  «Memo.ру». 

В данной программе по развитию речи ребенка на каждую неделю отводится одна 

лексическая (словарная) тема. На каждом занятии формируются общие речевые навыки 



детей. Ребятам предлагаются также задания на развитие слухового внимания и связной 

речи, различные грамматические задания. 

Огромное внимание на занятиях уделяется развитию фонематических процессов. 

Развитие фонематических процессов включает в себя: 1) развитие умения услышать звук 

и выделить его в ряду других звуков, слогов, слов; 2) развитие умения разделять слова на 

звуки; 3) развитие умения объединять отдельные звуки в слова; 4) развитие умения сопос-

тавлять слова, различающиеся одним звуком. 

Умение различать фонемы – это основа основ: и понимания речи другого человека, 

и контроля за собственной речью, и грамотного письма в дальнейшем. 

Определѐнное место на занятиях отводится развитию мелкой моторики (развитию 

движений пальцев рук, их координированности), находящейся в прямой зависимости с 

развитием речи. 

Программа занятий по развитию речи рассчитана на 1 год. На них ребята учатся 

самостоятельно и правильно формулировать речевое высказывание, получают возмож-

ность значительно расширить свой словарный запас, учатся замечать и осознавать проти-

воречия в суждениях, связно излагать свои мысли и составлять творческие рассказы. 

Все занятия построены в игровой форме, чтобы не отбить у ребенка интерес  к  

обучению. 

Параллельно с развитием речи у ребенка тренируется память, внимание, он учится 

размышлять, делать выводы, анализировать и фантазировать. 

 

Направленность программы 
Программа по развитию  мелкой моторики направлена на развитие у детей мелкой 

моторики, координации, мышления, воображения, усидчивости; на укрепление руки де-

тей, на развитие согласованных движений рук, дифференцированных движений пальцев 

рук. Программа адресована педагогам и  родителям, которые хотят улучшить развитие 

мелкой моторики своих детей. 

Новизна программы 
Обучение детей проводится с четырехлетнего возраста; подобран и систематизиро-

ван материал дидактических игр и упражнений по развитию мелкой моторики; разработан 

мониторинг определения уровня развития мелкой моторики; занятия по данной програм-

ме проводятся в игровой форме. Данная программа, составленная преимущественно с 

опорой на принцип «Учите, играя», снижает тревожность, а также формирует учебную 

мотивацию через мотив достижения успеха в игровой деятельности. 

Актуальность   

Недостаточное развитие мелкой моторики, развития речи, зрительного восприятия, 

внимания может привести к возникновению негативного отношения к учѐбе, тревожного 

состояния ребѐнка в школе. Поэтому важным является создание условий, способствую-

щих развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, для накопления ре-

бѐнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Актуальность данного вопроса подтверждается наличием противоречия между 

необходимостью организации целенаправленной систематичной работы по развитию мел-

кой моторики у детей среднего дошкольного возраста через использование разнообразных 

форм, методов и приемов и отсутствием научно-

обоснованных методик комплексного применения пальчиковой гимнастики в учебно-

воспитательном процессе.   

Проблема 
Разрешение указанного противоречия определило проблему, которая заключается 

в разработке и внедрении в педагогическую практику эффективных направлений работы 

по формированию мелкой моторики у детей среднего дошкольного возраста. 

Педагогическая целесообразность 



Данная программа педагогически целесообразна, т. к. при ее реализации созданные 

условия, используемые формы, приемы и методы являются важными  компонентами, ко-

торые способствуют  развитию графомоторных навыков, тонкой моторики рук, что суще-

ственно облегчает процесс овладения навыками рисования, письма и чтения и служит 

профилактикой дислексии и дисграфии. 

Отличительные особенности данной программы 
Отличительной особенностью программы по развитию мелкой моторики является 

то, что она помогает каждому ребѐнку развить умения и навыки, необходимые для после-

дующего успешного обучения в школе. Занятия по данной программе способствуют сти-

мулированию развития центральной нервной системы, всех психических процессов, соз-

данию атмосферы творчества, сотрудничества, развитию коммуникативных навыков, соз-

данию психологического комфорта. Реализация программы проходит через игровую и 

продуктивную практическую деятельность детей. В педагогическом процессе широко ис-

пользуются ИКТ. Включение в совместную работу родителей. Использование наглядного 

материала.  

Содержание программы 

Целью данного курса является развитие творческих и совершенствование комму-

никативных навыков дошкольников. Развитие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация), умение группировать предметы по нескольким признакам, комбиниро-

вать их, подмечать в предметах сходства и различия, составлять композиции, используя 

подручный материал (клей, ножницы, цветная бумага) Развитие коммуникативных спо-

собностей дошкольника – это привитие правильных (социально адаптированных) форм 

поведения и умения работать в группе. 

Ведущий метод работы с детьми – это игра-творчество.  Данный тип деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте. 

Основная форма организации деятельности – это урок. Используются различные 

виды уроков – урок-путешествие, урок-игра. 

 Направления занятий: 

 Развитие слухового и зрительного восприятия. 

 Развитие целенаправленного внимания и наблюдательности. 

 Развитие общей и мелкой моторики. 

 Совершенствование коммуникативных навыков. 

 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие фантазии и воображения. 

 Развитие способностей к глубокому образному мышлению. 

 Развитие способностей к установлению причинно-следственных связей. 

 Развитие творческих способностей. 

 Формирование эмоционально-волевой сферы. 

 Формирование этических представлений. 

 Повышение уверенности в себе. 

 Научить принимать решения. 

 

Инструментарий для оценивания результатов  
С целью определения эффективности проводимых занятий можно использовать 

методики тестирования на: 

- Определение уровня сформированности мелкой моторики пальцев (Упражнения 

«Колечко», «Зайчик»,  «Сложи мозаику», «Разложи», «Застегни пуговку», «Шнуровка», 

«Золушка», «Бусины-горошины», «Лови шарик», «Конструирование из палочек») (При-

ложение 1);     

Определение графической подготовленности (дидактическая игра «Найди, где 

спрятано?», срисовывание образца, штриховка, вырезание ножницами) (Приложение 2). 

Полученные результаты оформляем  в итоговую таблицу (Приложение 3). 



 

Формы подведения итогов 
Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

Тематические выставки в ДОУ. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Сроки Тема Формы работы 
Оборудование и методиче-

ское обеспечение 

Сентябрь-

октябрь 

Овощи 

Пальчиковая гимнастика 

 «Овощи» (прил); самомассаж; 

Игра  «Что внутри?» 

Игра «Осенние листья» 

Лепка из пластилина помидо-

ров и огурцов «Дары осени» 

Разнообразные коробки, 

непрозрачные банки, ма-

ленькие муляжи овощей 

и фруктов; листы бума-

ги; трафареты листа ли-

пы, цветные карандаши 

Фрукты 

Пальчиковая гимнастика 

«Фруктовая ладошка», «Ком-

пот», «Апельсин»; самомас-

саж; 

Игра  «Спрячь в ладошке», 

«Что здесь спряталось?» раз-

глаживание смятых комочков 

из бумаги; 

 «Волшебный мешочек» опре-

деление фруктов на ощупь; 

Рисование пальчиками «Раз-

ноцветные пальчики» 

Смятые листочки бумаги 

с контуром фрукта; губ-

ки поролоновые; мешо-

чек с муляжами фруктов; 

тетрадь «Развиваем мо-

торику руки», разно-

цветная гуашь; 

Грибы и 

ягоды 

Пальчиковая гимнастика 

 «Грибы», «Ягоды»; самомас-

саж; 

Игра «Найди игрушку», 

«День рождения»; 

«Одень куклу»застегивание и 

расстегивание пуговиц, ли-

пучки; 

Рисование пальчиками «В лес 

по ягоды»; 

Выкладывание гриба из ка-

мушек 

Разные виды круп, пе-

сок, мелкие игрушки, 

предметы, миска; 

Коробки разной величи-

ны, упаковочная бумага 

разной толщины, бу-

мажные, пластиковые 

пакеты, различные иг-

рушки или предметы; 

гуашь, тетрадь «Развива-

ем моторику руки»; кук-

ла; камушки 

Птицы 

осенью 

Пальчиковая гимнастика 

«Журавли, «Кукушка», «Пе-

релетные птицы», «Домашние 

птицы»; самомассаж; 

Игра «Курочка Ряба», «Птич-

ки»; 

 «Это птичка» обводка трафа-

рета; 

 «Покорми синицу и голу-

Игрушка – курица, не-

большие шары, серебря-

ная, золотая фольга; 

трафарет птиц; смешан-

ные семена гороха и се-

мечек; «Веселые пропи-

си» 



бя»рассортировать семечки и 

горошины; Изображение с 

помощью рук «Птичка пьет из 

бочки», «Птичка»; 

Работа в прописях «Капельки» 

Ноябрь 

Труд лю-

дей осе-

нью 

Пальчиковая гимнастика «Ка-

пуста»; самомассаж;  Пальчи-

ковые игры с музыкальным 

сопровождением, с элемента-

ми самомассажа; Игра «Вол-

ны»; 

Упражнение «Закрути крыш-

ку», «Полное ведерко» работа 

с пипеткой 

Аудиозапись, простой 

карандаш, массажные 

мячи; бумажный кораб-

лик, шнурки голубого и 

синего цвета; пластико-

вые бутылочки с крыш-

ками; пипетки, 3 ведра с 

водой 

Орудия 

труда 

Пальчиковая гимнастика «Ло-

пата», «Пила»; самомассаж;   

«Почини инструменты» соби-

рание разрезанной картинки 

из 3-4 частей; 

 «Маленькие художники» об-

водка трафаретов и разукра-

шивание; 

 «Удобный инструмент» об-

матывание палочки тесьмой; 

«Чудесный мешо-

чек»определение на ощупь 

орудий труда 

разрезанные картинки с 

инструментами; трафа-

реты, палочки или инст-

рументы с ручками, 

тесьма или толстые нит-

ки; мешочек с инстру-

ментами; тетрадь «Раз-

виваем моторику руки», 

гуашь, краски, цветные 

карандаши 

Одежда и 

обувь 

Пальчиковая гимнастика 

«Одежда», «Рукавицы»; Паль-

чиковые игры с элементами 

самомассажа; Игра «Развяжи 

бантик»; «Что у кого?» раз-

глаживание бумажных комоч-

ков с контурными изображе-

ниями предметов; «Платье в 

горох» подбор кружочков од-

ного размера и наклеивание 

их на трафарет; «Клубочки 

для носков» рисование клу-

бочков фломастера-

ми;«Ловкие ручки» шнуровка, 

застегивание пуговиц; 

Работа в прописях «Бусы» 

Массажные мячи, грец-

кие орехи,; бантики, тол-

стые шнурки; бумажные 

комочки с контурными 

изображениями предме-

тов; кружки одинакового 

размера, трафарет пла-

тья, клей; фломастеры, 

бумага; «Веселые про-

писи» 

Мебель. 

Посуда 

Пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; Самомассаж; 

Изображение с помощью рук 

«Стол», «Кресло»; «Это ме-

бель» выкладывание из пало-

чек стола и стула; «Ловкие 

ручки» закручивание и откру-

чивание пробок; «Волшебные 

жгутики» выкладывание из 

Счетные палочки, пла-

стилиновые жгутики, 

листочки с контуром 

предметов мебели; пла-

стиковые бутылочки с 

пробками 



пластилиновых жгутиков 

предметов мебели по контуру 

Декабрь 

Город 

Пальчиковая гимнастика 

 «Строим дом» с музыкаль-

ным сопровождением; само-

массаж; Игра «Замок»; Игра 

«Спрячь в ладошке»; «Это 

дом» выкладывание из пало-

чек одноэтажного дома с дву-

мя окошками;«Построим наш 

детский сад» построение 

двухэтажного дома из дере-

вянного строительного набо-

ра; Игра «Заборчик»; Работа в 

прописях «Зубцы» 

Аудиозапись; поролоно-

вые губки; счетные па-

лочки; деревянный кон-

структор; «Веселые про-

писи» 

Транс-

порт 

Пальчиковая гимнастика 

«Лодка», «Посмотрите луно-

ход», «Пароход»; самомассаж; 

Игра «Моторчик»; «Автомо-

биль» обводка трафарета ма-

шины и раскраска; «Сборка 

грузовика» разрезная картин-

ка из 3 – 4 частей 

Трафарет автомобиля, 

цветные карандаши; раз-

резная картинка, плоские 

геометрические фигуры 

Дикие 

живот-

ные 

зимой 

Пальчиковая гимнастика 

«Зайцы», «Белка» с музыкаль-

ным сопровождением; само-

массаж; Игра «Найди игруш-

ку», «Ежик»,  «Обведи и на-

рисуй» работа в тетради; Ра-

бота в прописях «Морковь» 

Аудиозапись; мелкие 

игрушки, разные крупы, 

миска; тетрадь «Развива-

ем моторику ру-

ки»,карандаши, флома-

стеры; «Веселые пропи-

си» 

Новый 

год 

Пальчиковая гимнастика «Но-

вый год», «Новогодние иг-

рушки» «Зимние забавы», 

«Снежки»; самомассаж;  «Иг-

ра в снежки»;  Рисование 

пальчиками «Про Новый год»; 

Вырезание снежинки; 

Листы бумаги; тетрадь 

«Развиваем моторику 

руки», салфетки, ножни-

цы 

Январь 

Домаш-

ние жи-

вотные 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением; 

самомассаж; 

Игра «Разборные картинки»; 

 «Пластилиновая мозаика», 

«Шаловливый котенок»; Ра-

бота в тетради 

«Построй домики для зверят» 

Аудиозапись; грецкий 

орех; конверты с разре-

занными картинками; 

небольшие листы карто-

на с нанесенным пласти-

лином, фасоль, горох, 

камешки; игрушка- ко-

тенок, клубочки с нит-

ками, тетрадь «Развива-

ем моторику руки», 

краски или гуашь 

Птицы 

зимой 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением; 

самомассаж; Игра «Бусы для 

куклы»; Игра «Птички»; «По-

Бусины разноцветные 

или шарики от погрему-

шек, крупные пуговицы, 

 толстые нитки или лес-



корми птиц» рассортировать 

семечки и горох;  Работа в 

тетради «Поиграем с палоч-

ками» 

ка, кукла; семечки, го-

рох; , тетрадь «Развива-

ем моторику руки», 

счетные палочки 

Зимний 

лес 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, 

«Кого встретили в лесу?» 

(прил); самомассаж; 

Игра «Мозаика»; «Заборчик»,   

 «Такие разные деревья» об-

водка трафаретов деревьев; 

«Зимний пейзаж» трафарет 

дерева, намазанный клеем, 

посыпать манкой; Работа в 

прописях «Столбики» 

Мозаика, коробочки; 

счетные палочки, листы 

картона с изображением 

домиков; трафареты де-

ревьев; манная крупа, 

клей; «Веселые пропи-

си» 

Февраль 

Семья 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, 

«Веселая семейка» (прил); са-

момассаж; Игра «Спрячь в ла-

дошке»; «Моя семья»; «Паль-

чиковый театр»;   «Догадайся, 

кто потерял одежду?» разгла-

живание смятых комочков 

бумажных трафаретов одеж-

ды; «Мамины помощники» 

навешивание прищепок на ве-

ревку;  Работа в прописях 

«Колечки» 

Поролоновые губки; бу-

мажные комочки с кон-

турными изображениями 

предметов; прищепки; 

фломастеры;  «Веселые 

прописи» 

Профес-

сии 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, 

«Такие разные дела»; само-

массаж; ; Игра «Найди игруш-

ку»; «Маленький доктор» ра-

бота с пипеткой и водой; 

«Сортировка таблеток» рас-

кладывание кружочков из 

картона по цветам и размерам; 

 «Сарафан для мамы и для 

дочки»раскрашивание трафа-

ретов сарафанов;  «Врач оку-

лист» выкладывание из пало-

чек букв разной величины для 

диагностики зрения; 

Разные виды круп, пе-

сок, мелкие игрушки, 

предметы, миска; пипет-

ки, баночки с водой; 

кружочки разного цвета 

и размера; трафареты 

сарафанов, краски, фло-

мастеры; пластилин, 

 счетные палочки 

Профес-

сии 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением, 

«Весна идет»; самомассаж; 

Игра «Волны»; «Построим 

дом для зайки» построение 

дома из кубиков; «Бланки для 

рецептов» разрезание листа 

бумаги на несколько частей; 

«Лечим дочку» работа с водой 

Консруктор Лего; рас-

черченный на несколько 

частей лист бумаги; пи-

петки, стаканчики с во-

дой; кораблик, шнурки 

голубого и синего цвета; 



и пипеткой 

Продук-

ты пита-

ния 

Пальчиковая гимнастика с му-

зыкальным сопровождением; 

самомассаж; Игра «Развяжи 

бантик»; «Чудесный мешо-

чек» определение на ощупь 

продуктов питания; «Перебе-

рите крупу» сортировка горо-

ха и риса; «Заготовка овощей 

для борща» выгибание конту-

ра овощей из проволоки; Ра-

бота в прописях «Волны» 

Бантики, толстые шнур-

ки; мешочек, продукты 

питания; горох, рис; 

проволока, рисунки 

овощей; «Веселые про-

писи» 

Март 

Мамин 

день 

Пальчиковая гимнастика, 

«Наши мамы» ; самомассаж; 

Игра «Найди игрушку»; От-

крытка «Ветка мимозы»  ро-

мазывание вазы клеем и по-

сыпание крупой; скатывание 

комочков из желтой бумаги; 

Работа в тетради «Пластили-

новый рисунок» 

Разные виды круп, пе-

сок, мелкие игрушки, 

предметы, миска; листы 

с контурами вазы и вет-

кой мимозы, ножницы, 

клей, гречка (пшено, 

манка), желтая бумага, 

зеленая бумага; тетрадь 

«Развиваем моторику 

руки», пластилин 

Весна Пальчиковая гимнастика 

«Весна пришла»; самомассаж; 

Игра «Мозаика»; «Пластили-

новые узоры»;  «Солнышко»; 

Работа в прописях «Крючки» 

Мозаика, листы картона, 

намазанные пластили-

ном, бруски пластилина; 

прищепки; «Веселые 

прописи» 

Домаш-

ние жи-

вотные 

весной 

Пальчиковая гимнастика «У 

зверей четыре лапы», «По-

встречались»;самомассаж; Ра-

бота в тетрадях «Украшаем 

двор котенка»; «Найди пару» 

разглаживание бумажных ко-

мочков и поиск детенышей и 

взрослых животных;  Теневой 

театр «Коза», «Гусь», «Соба-

ка» 

Тетрадь «Развиваем мо-

торику руки», краски, 

гуашь; бумажные ко-

мочки с рисунками до-

машних животных и их 

детенышей; 

Дикие 

живот-

ные вес-

ной 

Пальчиковая гимнастика «По 

полянке мишка шел»;  само-

массаж; Теневой театр «Пау-

чок», «Зайчик», «Птица»; Иг-

ра «Черепашка»; «Ежик»; 

«Домик», «Заборчик»;  Работа 

в прописях«Зонтик»;  Пальчи-

ковый театр «Колобок» 

Счетные палочки, листы 

картона с  нарисованны-

ми зайцем и лисой; «Ве-

селые прописи» 

Апрель Игрушки 

Пальчиковая гимнастика «Иг-

рушки»; самомассаж;  Игра 

«Мячик»Нищ; «Найди игруш-

ку»;  «Маленький конструк-

тор» выкладывание по конту-

ру игрушки из цветных пало-

чек;  «Чудеса из бумаги» ори-

Разные виды круп, пе-

сок, мелкие игрушки, 

предметы, миска; цвет-

ные счетные палочки; 

оригами (рыбка) 



гами (рыбка) 

Птицы 

встреча-

ют весну 

Пальчиковая гимнастика; са-

момассаж; Работа в тетрадях 

«Поиграем горошком»; «Под-

кормим птиц» сортировка го-

роха и семечек; «Птицы от-

кладывают яйца»лепка из пла-

стилина «птичьих яиц» раз-

личной величины 

Тетрадь «Развиваем мо-

торику руки», горох; се-

мечки подсолнуха; пла-

стилин 

Весна. 

Цветы. 

Деревья 

Пальчиковая гимнастика; са-

момассаж; Игра «Солнышко 

светит»;  Теневой театр «Де-

рево»; Коллективная работа 

«Весенняя роща» приклеива-

ние зеленых листочков на ри-

сунок голого дерева;  «Краси-

вый одуванчик» втыкание 

спичек в пластилиновый ко-

мочек; «Почки распускаются» 

отщипывание от пластилина 

маленьких комочков и прима-

зывание их к веточке дерева, 

нарисованного на листе бума-

ги 

Круг желтого цвета 

(двусторонний) из плот-

ного картона диаметром 

15 см, прищепки; клей, 

зеленые листочки из бу-

маги; спички, пластили-

новые комочки; пласти-

лин, альбомный лист с 

рисунком веточками де-

рева 

Мы под-

росли и 

повзрос-

лели 

Пальчиковая гимнастика; са-

момассаж;  Шнуровка, засте-

гивание и расстегивание пуго-

виц, молний, липучек, Развя-

зывание, завязывание узелков 

на веревке; Работа в прописях 

«Кирпичи» 

Веревки, куклы, молнии, 

липучки; «Веселые про-

писи» 

 

Методическое обеспечение программы 
Занятия предполагают организацию разных видов работ в следующих направлениях: 

I. Развитие 

движений рук 

и ручной уме-

лости 

Манипуляция с крупными деталями 
 Работа с конструктором «Лего», мозаиками, с дета-

лями крупных размеров; 

 Нанизывание больших пуговиц с одним отверстием 

на леску; 

 Нанизывание шариков на проволоку. 

Манипуляция с мелкими деталями 
 Работа с техническим конструктором; 

 Нанизывание пуговиц мелких размеров на леску; 

 Нанизывание бусинок на нить; 

 Обрывная аппликация; 

 Сортировка крупяных изделий; 

 Аппликация из крупяных изделий; 

Лепка из пластилина 
 Лепка из целого куска вытягивание. 

Вращательные движения мелких предметов пальцами 
 Запуск мелких волчков; 



 Катание по очереди каждым пальчиком камешков, 

шариков; 

 Застѐгивание пуговиц (игры с куклой – одевание, 

раздевание); 

 Закручивание крышек; 

 Завод механических игрушек ключом; 

 Катание по очереди каждым пальцем мелких буси-

нок; 

 Закручивание шурупов, гаек. 

3. Работа с нитками, проволокой, шнурками 
 Завязывание и развязывание узелков; 

 Наматывание тонкой проволоки  в цветной обмотке 

на палец  (получается колечко или спираль); 

 Шнуровка ботинок, сапог, курточек; 

 Наматывание ниток на катушку. 

4. Складывание бумаги 
 Изготовление изделий способом складывания – 

«гармошка; 

 Изготовление изделий способом оригами простых 

конструкций (рыбка, лягушонок, ѐлочка) 

5. Вырезание из бумаги и склеивание 
 Изготовление аппликаций; 

 Изготовление закладок с элементами аппликации. 

6. Рисование, раскрашивание 
 Раскрашивание картинок, сюжетных картинок в 

«Книжках – раскрасках»; 

 Рисование различными материалами: ручкой, ка-

рандашом, мелом, акварелью, гуашью, фломастера-

ми и пальчиками. 

II. Пальчико-

вая гимнасти-

ка 

1. Инсценирование руками по образцу учителя 
 «Моя семья»; 

 «Черепаха»; 

 «Капуста»; 

 «Сидит белка на тележке»; 

 «Зайцы»; 

 «Лодочка»; 

 «Рыбки» и др. 

2. Теневой театр 

III. Графиче-

ские упраж-

нения 

Прямые линии. 
 «Я самый меткий»; 

 «Дорожки»; 

 «Дождик». 

Штриховка 

 Обведение по трафаретам фигур и их 

штриховка  (вертикальными, наклонными, округлыми 

линиями). 

Обведение рисунка точно по линиям без отрыва каран-

даша 

Клубочки 

 Рисование, наматывание клубочка от цен-

тра или от края по часовой стрелке и против. 

Рисование узоров по образцу не осложнѐнных количе-



ством элементов 

IV. Пальчи-

ковый игрот-

ренинг 

Дидактические игры 

Составление фигур из пальцев 
 Сначала одной рукой, потом двумя руками вместе; 

  «Домик»; 

 «Стол»; 

 «Шарик»; 

 «Корзинка» и др. 

Составление фигур из палочек с усложнением 
 «Бабочка»; 

 «Мельница»; 

 «Лодка»; 

 «Мост». 

V. Подготовка 

к обучению 

письму 

От рисунка к букве 
  «Грибочек»; 

 «Зонтик»; 

 «Снежинка» (постепенное усложнение рисунка) 

Использование методики Е. Н. Потаповой 
 Обведение указательным пальцем ведущей руки 

контуров букв, вырезанных из самой мелкой наж-

дачной бумаги или бархатной. 

VI. Лечебная 

физкультура 

Самомассаж 
 Разминание; 

 Надавливание; 

 Пощипывание; 

 Потягивание за кончики пальцев. 

Гимнастический комплекс 
 Сжатие и разжатие кулака; 

 Поочерѐдное сжатие и разжатие пальцев руки; 

 Вращение кистью рук; 

 Упражнения с карандашом, шариками, грецкими 

орехами. 

Ожидаемые результаты. 
К концу учебного года ребенок будет уметь: 

 Ориентироваться в пространстве и на микроплоскости; 

 Выполнять задания по словесной и зрительной инструкции. 

Будет стремиться: 

 Быстро и успешно справляться с заданиями, требующих координирован-

ных движений рук; 

 Самостоятельно оценивать правильность выполнения задания. 

Будут развиты: 

 Графические навыки. 

 Аккуратность, усидчивость, уважительное отношение к своему и чужому 

труду. 

 
3.3.2 Программа «Страна чисел». 

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране  знаков, зна-

комятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими зада-

ниями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму предметов, используя геометри-

ческие фигуры как эталон, ориентироваться в количественных характеристиках предме-

тов, ориентироваться в пространстве, Подготовка к изучению математики в школе осуще-

ствляется в трех направлениях: 



Формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изу-

чаемых в начальной школе; 

Логическая подготовка, которая включает формирование логических умений, со-

ставляющих основу формирования понятия числа. 

Одним из основных направлений дошкольной подготовки является математика. 

Содержание программы направлено на всестороннее развитие личности, формиро-

вание умственных способностей ребенка. 

Выполнению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

 

1) формирование простейших математических представлений; 

2) введение в активную речь простейших математических терминов; 

3) развитие у детей основ конструирования; 

4) развитие логических способностей; 

5) развитие зрительной и слуховой памяти; 

6) формирование образного мышления; 

7) формирование умения анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

8) формирование творческой активности детей. 

Возрастные особенности дошкольников определили насыщенность учебного мате-

риала игровыми заданиями. «Стихия ребенка – игра», поэтому основной принцип про-

граммы – играя обучать. Обучая дошкольников при помощи игры, необходимо стремить-

ся к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно переросла в радость учения. 

Многие задания даются в игровой форме, включая в себя элементы соревнования. 

На занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, занимательные 

задачи математического содержания. 

На изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое для ее пол-

ного усвоения, при этом учитывается содержание и степень сложности материала. 

Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как для объяс-

нения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми всех тем программы. 

Такие задания, как срисовывания, дорисовывания, сравнение предметов по признакам 

проводятся по образцу. 

Основными методами, используемыми в период подготовки детей к обучению ма-

тематике в школе, являются практический метод, метод дидактических игр, метод моде-

лирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, но ведущим 

остается практический метод, позволяющий дошкольникам усваивать и осмысливать ма-

тематический материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с пред-

метами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т.д. 

Под руководством педагога дети применяют те или иные способы наглядного дока-

зательства: метод сопоставления, сравнения, приемы наложения, измерения. 

Кроме того, дошкольники учатся обобщать, конкретизировать, использовать ин-

дуктивный и дедуктивный методы доказательства какого – либо положения. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с учителем, с дру-

гими детьми, работать в одном ритме со всеми, работать со счетным и геометрическим 

раздаточным материалом, пользоваться тетрадью. 

Использование специально отобранного материала и методов работы с ним помо-

жет и позволит детям успешно подготовиться к изучению математики в школе. 

 

Содержание программы. 

 

1. Количество и счет. 
На занятиях по этой теме дети знакомятся с числами от 0 до 20, учатся писать циф-

ры в клетке (0,7 см) – (печатные цифры). 



Дошкольники считают в пределах 20, используя порядковые числительные (пер-

вый, второй). 

Учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

Считают двойками до 20 и тройками до 21. 

Сравнивают числа – соседи. 

Знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 

Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

Дети узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и при-

менять при решении примеров и задач. 

Правильно читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

Придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный материал. 

Учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах первого десят-

ка. 

Решают задания творческого характера. 

2. Величина. 
Дети учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно используют 

в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, одинакового размера; длинее, 

короче, одинаковые по длине; выше, ниже, одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые 

по ширине; толще, тоньше, одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; 

одинаковые и разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием попарного 

сравнения, и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 признакам. 

Находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того , у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве. 
Дети определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, вни-

зу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, впе-

ред, назад, в том же направлении, в противоположном направлении; усваивают понятия: 

далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Дошкольники учатся определять свое положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, между, от, 

к, через. 

Дети учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

4. Ориентировка во времени. 
Дети знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток. 

Знакомятся с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

Учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, какой 

будет завтра и послезавтра. 

Используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, медлен-

но, давно. 

5. Геометрические фигуры. 
Дети знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал, многоугольник. Показывают и называют стороны, углы, вер-

шины фигур. Сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в тетради. 

Дети классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет). 

6. Графические работы. 
Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, чертят прямые 

и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку (0,7 см). 

Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по клеточ-

кам и точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

7. Конструирование. 



Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, бу-

квы, предметы, картинки. 

8. Логические задачи. 
Дошкольники находят логические связи и закономерности.  

Выделяют в  группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 призна-

кам.  

Продолжают логический ряд предметов. 

Группируют предметы по 1 – 3 признакам. 

На занятиях развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь 

ошибку художника). 

Дети собирают головоломки. 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – шутки, 

ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, находчивости, сме-

калки. 

Тематическое планирование. 

Занятие 1. Числа от 0 до 10. Ориентировка на листе в клеточку. Логические 

задачи (классификация предметов по признакам). 

Занятие 2. Прямой и обратный счет в пределах 10. Сравнение предметов по 

форме. Логические задачи (продолжение логического ряда). 

Занятие 3. Порядковый счет в пределах 10. Понятия: слева, справа, вверху, 

внизу. Ориентировка в тетради в клеточку (0,7 см). Конструиро-

вание из палочек. 

Занятие 4. Счет в пределах 10. Нахождение и сравнение чисел – соседей 

(предшествующее, последующее число). Логические задачи (ан-

тонимические игры). Графические работы (штрихование и рас-

крашивание 

Занятие 5. Счет в пределах 10. сравнение предметов по цвету. Ориентиров-

ка в кабинете по словесной инструкции. Графические работы 

(рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

Занятие 6. Счет в пределах 10. сравнение предметов по размерам. Логиче-

ские задачи (классификация предметов по признакам). Конст-

руирование из палочек. 

Занятие 7. Счет в пределах 10. Сравнение предметов по длине и высоте. 

Графические работы (рисование узоров по клеточкам). Конст-

руирование из палочек. 

Занятие 8. Счет в пределах 10. Отношения «больше», «меньше», «равно». 

Знакомство со знаками «>», «<», «=». Логические задачи (нахо-

ждение в группе предметов «лишнего» предмета). Графические 

работы (рисование по памяти). Конструирование из палочек. 

Занятие 9. Счет в пределах 10. Сравнение групп предметов (больше, мень-

ше, одинаковое количество). Направления движения: слева на-

право, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, вперед, назад. 

Графический диктант по клеточкам. Конструирование из пало-

чек. 

Занятие 10. Счет в пределах 10. Сравнение предметов по ширине и толщине. 

Логические задачи (ребусы). Графические работы (срисовывание 

предметов по клеточкам и точкам). 

Занятие 11. Счет в пределах 10. Сравнение предметов по длине, высоте, ши-

рине и толщине. Ориентировка в кабинете по словесной инст-



рукции. Графические работы (дорисовывание недостающих час-

тей предметов). Конструирование из палочек. 

Занятие 12. Число и цифра 1. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 при-

знакам. Логические задачи (головоломки). Графические работы 

(штриховка и раскрашивание узоров). 

Занятие 13. Число и цифра 2. Понятие «пара». Ориентировка в пространстве. 

Направления движение: слева, справа, вверху, внизу. Логические 

задачи (нахождение логических связей). Графические работы 

(дорисовывание недостающей части предметов). 

Занятие 14. и цифра 3. Число сказок. Логические задачи (продолжение логи-

ческого ряда). Графические работы (графический диктант по 

клеточкам). 

Занятие 15. Число 3. Знакомство с треугольником. Формирование представ-

лений: далеко,  близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

Графические работы (штрихование и раскрашивание). Конст-

руирование из палочек. 

Занятие 16. Число и цифра 4. Времена года, стороны света, части суток. На-

хождение в группе предметов «лишнего». Логические задачи 

(задачи на развитие внимания, памяти). Графические работы. 

Занятие 17. Число 4. Четырехугольник. Ориентировка в пространстве, ис-

пользование предлогов: в, на, над, под, за, перед, между, от, к. 

Графические работы (рисование по памяти). Конструирование из 

палочек. 

Занятие 18. Число и цифра 5. Звезды морские и геометрические. Сравнение 

предметов по ширине и толщине. Логические задачи (продолже-

ние логического ряда). Графические работы (дорисовывание не-

достающих частей предмета). 

Занятие 19. Число 5. Пятиугольник. Ориентировка в пространстве, понятия: 

в том же направлении, в противоположном направлении. Графи-

ческие работы (графический диктант). Конструирование из па-

лочек 

Занятие 20. Число и цифра 6. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 при-

знакам. Логические задачи (игры, развивающие логическое 

мышление). Графические работы (штриховка и раскрашивание 

узоров). 

Занятие 21. Число 6. Шестиугольник. Прием попарного сравнения. Форми-

рование понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра, позавчера. 

Конструирование из палочек. Графические работы (рисование 

узоров на слух по клеточкам). 

Занятие 22. Число и цифра 7. Радуга и ноты. Ориентирование во времени: 

название дней недели. Логические задачи (нахождение отличий 

у двух одинаковых картинок). Графические работы (штриховка и 

раскрашивание). 

Занятие 23. Число 7. Семиугольник. Сравнение предметов по 1 – 2 призна-

кам. Логические задачи (задания на развитие внимания, памяти). 

Конструирование из палочек. Графические работы (рисование по 

памяти). 

Занятие 24. Число и цифра 8. Рождество, восьмиконечная звезда. Ориенти-

ровка во времени: названия месяцев (первый – январь, второй – 

февраль…). Логические задачи (нахождение «лишнего» предме-

та). Графические работы (графический диктант по клеточкам). 

Занятие 25. Число 8 .Восьмиугольник. Формирование представлений: утро, 



день, вечер, ночь. Подбор и группировка предметов по 1 – 2 при-

знакам. Конструирование из палочек. Графические работы (сри-

совывание предметов по точкам). 

Занятие 26. Числа 1 – 10. Знакомство со знаками «+», «-», «=». Выделение из 

группы предметов «лишнего» предмета. Конструирование из па-

лочек. Графические работы (дорисовывание недостающей части 

предметов). 

Занятие 27. Знакомство с задачей. Выделение из ряда фигур «лишних». Ло-

гические задачи (нахождение отличий в двух одинаковых кар-

тинках). Графические работы (рисование узоров по клеточкам). 

Занятие 28. Решение задач. Сравнение предметов по 1 – 2 признакам. Конст-

руирование из палочек. Графические работы (рисование по па-

мяти). 

Занятие 29. Числа от 0 до 20. прямой и обратный счет. Сравнение предметов. 

Решение задач. Графические работы (графический диктант). 

Занятие 30. Порядковый счет от 1 до 20. Решение задач. Знакомство с фигу-

рами: круг, овал. Конструирование из палочек. Графические ра-

боты (копирование ломаных линий). 

 

Планируемые результаты. 

Дети должны знать: 

 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 порядковый счет в пределах 20; 

 состав числа первого десятка; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, рядом, вы-

соко, низко, глубоко; 

 геометрические фигуры: треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, овал, мно-

гоугольник, ромб; 

 вершины, стороны, углы фигур; 

 основные цвета и их оттенки; 

 название сторон и углов клетки; 

 строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад, в том же направлении, в противоположном 

  

3.3.3 «Основы грамоты». 
Полноценное обучение опираться на чувственный опыт ребенка, на его непосред-

ственные наблюдения окружающей действительности. Поэтому одним из принципов обу-

чения дошкольников является принцип наглядности.  

На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 

быстро устаѐт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв, 

нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие "лево", "право", 

"лист", "строка", "страница", не укладывается в общий темп работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и недос-

таточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, произволь-

ного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания. 



Занятия сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев руки с решением задач 

умственного развития чередуются занятия по программе "Основы грамотности". 

Целью программы является: Формирование компонентов интеллектуальной и сен-

сорной готовности к школе через: 

- Развитие мелкой моторики руки ребенка. 

- Развитие слухового внимания. 

- Развитие графического воспроизведения. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

Обучающие: Развитие тонкокоординированных движений рук. Развитие слухового 

внимания и графического воспроизведения. 

Развивающие: Развитие графических движений, зрительного восприятия, зритель-

но- моторных координации. 

Воспитательная: Воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и 

уверенности в своих умениях. 

 

Содержание программы. 
 

Всѐ обучение проходит в увлекательной игровой форме и образном контексте по-

нятных ребѐнку ситуаций. 

 Системно-структурный подход к графическому материалу, т.е. алфавиту письмен-

ных букв позволил накопить традиционный поэлементный принцип новым развивающим 

содержанием, так как стало возможным совокупность письменных букв русского алфави-

та структурировать в виде графической системы. Основу этой системы составляют восемь 

элементов, т.е. структурных единиц: 

- прямая линия; 

- линия с закруглением с одной стороны; 

- линия с закруглением с двух сторон; 

- линия с пѐтлѐй; 

- линия с четвертным овалом; 

- плавная линия; 

- овал; 

- полуовал. 

Если форма – постоянное свойство названных выше элементов, то к их переменным 

свойствам следует отнести размер, пространственное положение и количество. Формиро-

вание навыков пространственного положения элементов достигается путѐм выполнения 

упражнений по заполнению рисунка основными элементами. 

Принцип одновариантного (стабильного) начертания печатных и письменных букв 

обусловлен закономерными движениями руки при письме. Это, прежде всего пронация – 

круговые замкнутые движения руки. Направленность внутрь, к плечу. Рука в процессе 

письма выполняет единообразные движения. Широкое использование орнаментов усили-

вает действие данного принципа. 

Методические приѐмы обучения письму: 

1. Аналитическое восприятие. 

2. Практическое конструирование элементов букв с помощью элементов шаблонов. 

3. Копирование или воспроизведение по вспомогательным (точечным) линиям эле-

мента. 

4. Тактирование – написание элемента буквы под определѐнный счѐт. 

5. Алгоритмизация процесса выполнения элементов букв и орнамента. 

6. Паралельное изучение букв по программе «Азбука» и выполнение основных эле-

ментов букв. 

7. Использование творческих и конкурсных заданий. 



Структурные элементы занятий 
- Пальчиковая гимнастика, работа со счетными палочками. 

- Штриховка, графические упражнения. 

- Вырезание 

- Повторение изученного, учет результатов обучения. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цели Краткое содержание, 

оборудование. 

1 Урок-знакомство 

здравствуй «Тере-

мок». 

Ознакомительная 

беседа. Значение 

письма в жизни 

людей. История 

возникновения 

письма. 

Знакомство с детьми. 

Создание праздничной 

атмосферы. 

В ознакомительной бе-

седе познакомить детей 

с процессом возникно-

вения письма и значе-

нием его в жизни лю-

дей. 

- знакомство с детьми, с 

использованием мяча 

- правила поведения в 

«Теремке» 

Незнайка. 

- демонстрация орудий 

письма: перья, карандаш, 

ручка 

- пальчиковая гимнасти-

ка 

Рисунки с изображением 

символов и букв, пикто-

граммы. 

2 Правила работы с 

карандашом, с руч-

кой. Правила рабо-

ты в тетради. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Вверх, вниз, влево, 

вправо. 

Познакомить с положе-

нием листа, кисти руки, 

пишущего инструмен-

та. Учить детей ориен-

тироваться в тетради в 

клетку: ставить точку, 

видеть клетку, нахо-

дить границы письма. 

Научить начинать дви-

жения в определѐнной 

точке и вести руку в 

определѐнном направ-

лении. Совершенство-

вать умения детей ори-

ентироваться на листе 

бумаги и в окружаю-

щем пространстве. 

- повторение правил по-

садки при письме 

- познакомить с тетра-

дью 

- работа в тетрадях 

- пальчиковая гимнасти-

ка 

- игра в тетради, с ис-

пользованием мелких 

игрушек для ориенти-

ровки в пространстве 

- игра «Пешеходный пе-

реход» 

Тетради. 

3 

4 

Понятия «вверх, 

вниз, влево, впра-

во» 

Знакомство с вида-

ми штриховки 

Наклонная линия. 

Клеточка как раз-

новидность квадра-

Закрепление навыков 

по ориентировке в про-

странстве в различных 

направлениях. 

Развивать мелкую мо-

торику и координацию 

движений руки, зри-

тельное восприятие и 

- Отработка навыков 

проведения горизон-

тальных и вертикальных 

линий - Игра «Где спря-

тался цыплѐнок» (про-

странственная ориенти-

ровка)- Массаж ладоней 

карандашом. - знакомст-



та. внимание. 

Научить детей ориен-

тироваться  в тетради 

по клеточкам. 

во с видами штриховки 

-Работа с трафаретами 

- загадки о листьях 

Трафареты с листьями. - 

игра «Дождик» - обведе-

ние клеточки, как разно-

видности квадрата - 

пальчиковая гимнастика 

Тетради в крупную клет-

ку. 

5 Графический дик-

тант ( из верти-

кальных и горизон-

тальных линий). 

Научить детей рисовать 

узоры из прямых вер-

тикальных и горизон-

тальных линий в соот-

ветствии с устными 

указаниями педагога 

- повторение изученных 

линий 

- выполнение графиче-

ского диктанта под дик-

товку с использованием 

вертикальных и горизон-

тальных линий 

- пальчиковая гимнасти-

ка. Доска в клетку. 

6 Графические узоры 

с использованием 

наклонных элемен-

тов. 

Познакомить детей с 

понятием «наклона», 

учить рисовать наклон-

ные элементы. 

- выполнение графиче-

ского узора с использо-

ванием наклонных линий 

- пальчиковая гимнасти-

ка Доска в клетку. 

7 Буква Аа. Дать по-

нятие заглавной и 

строчной буквы. 

Обобщить и системати-

зировать знания о зиме. 

Активизировать сло-

варь признаков. Позна-

комить с печатной бук-

вой А., научить писать 

еѐ. Закрепить графиче-

ский образ буквы через 

максимальное включе-

ние анализаторов (зри-

тельного, слухового, 

двигательного, так-

тильного). 

- чтение стихов про бук-

ву Аа. 

- пальчиковый алфавит 

- игра «Доскажи словеч-

ко» 

- письмо буквы в тетра-

дях 

- характеристика звука 

-пальчиковая гимнастика 

Счѐтные палочки. 

8 Буква Уу. Графиче-

ский диктант утка. 

 Познакомить с печат-

ной буквой Уу, научить 

писать еѐ. Уточнить 

различия между буквой 

и соответствующим ей 

звуком. 

- чтение стихов про бук-

ву Уу. - пальчиковый 

алфавит - выкладывание 

буквы из палочек - 

письмо буквы в тетрадях 

- печатание слов: ау, уа 

Счетные палочки. 

9 Буква Ии. Графи-

ческий диктант бу-

квы И. 

Познакомить с печат-

ной буквой Ии, научить 

писать еѐ. Сформиро-

вать пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в окружаю-

щем пространстве. 

- чтение стихов про бук-

ву Ии. - пальчиковый 

алфавит- выкладывание 

буквы из палочек- пись-

мо буквы- графический 

диктант «буква И» Физ. 

Минутка Счѐтные па-

лочки. 



10 Буква Оо. Орна-

мент из дуг и ок-

ружностей. 

Познакомить с печат-

ной буквой Оо, научить 

писать еѐ. Уточнить 

различия  между бук-

вой и соответствующим 

ей звуком. 

- - чтение стихов про бу-

кву Оо.- пальчиковый 

алфавит- выкладывание 

буквы из ниточки 

- письмо буквы- речевое 

упражнение «Скажи О 

по разному»- массаж ла-

доней и пальцев рук Физ. 

Минутка - выполнение 

орнамента Ниточка. 

11 Буква ы. Работа с 

трафаретом овощи. 

Познакомить с печат-

ной буквой ы, научить 

писать еѐ. Закрепить 

графический образ бук-

вы через максимальное 

включение анализато-

ров. 

- чтение стихов про бук-

ву ы. - пальчиковый ал-

фавит - письмо буквы  - 

речевая игра «Один – 

много» - пальчиковая 

гимнастика - работа с 

трафаретом овощи 

12 Буква Ээ. Графиче-

ский диктант экс-

каватор. 

Познакомить с печат-

ной буквой Ээ, научить 

писать еѐ. Совершенст-

вовать у детей зритель-

но-моторную коорди-

нацию. 

- чтение стихов про бук-

ву Ээ. - пальчиковый ал-

фавит - вылепить букву 

Э. - письмо буквы  - ре-

чевая игра «Хлопни в 

ладошки, если услы-

шишь звук [э ] - физ. ми-

нутка - выполнение гра-

фического диктанта под 

диктовку Пластилин. 

13 Буква Мм. Работа с 

трафаретом «инст-

рументы». 

Познакомить с печат-

ной буквой Мм, нау-

чить писать еѐ. Учить 

детей записывать сло-

ги. 

- чтение стихов про бук-

ву М.- пальчиковый ал-

фавит- выкладывание 

буквы из палочек- пись-

мо буквы- игра с мячом 

по стихотворению 

А.Барто «Мяч»- работа с 

трафаретом  «Инстру-

менты» Мяч, трафареты 

с инструментами. 

14 Буква Нн. Работа 

со спирографом. 

Познакомить с печат-

ной буквой Нн, научить 

писать еѐ. Продолжать 

учить детей записывать 

слоги. Закрепить гра-

фический образ буквы 

через максимальное 

включение анализато-

ров. 

- чтение стихов про бук-

ву Нн. - пальчиковый 

алфавит - выкладывание 

буквы из палочек- пись-

мо буквы - пальчиковая 

гимнастика 

- работа со спирографом 

Счѐтные палочки. Спи-

рографы. 

15 Буква Лл. Диктант 

слогов. 

Познакомить с печат-

ной буквой Лл, научить 

писать еѐ. Научить де-

тей записывать корот-

кие слова, соблюдая 

строку, интервалы, 

- орг. момент 

- чтение стихов про бук-

ву Лл. 

- пальчиковый алфавит 

- выкладывание буквы из 

палочек - письмо буквы- 



размеры.  Развивать 

фонематический слух, 

произвольное внима-

ние. Учить детей пи-

сать печатными буква-

ми слоги под диктовку. 

самомассаж ладоней и 

пальцев рук 

- письмо слогов под дик-

товку- работа с трафаре-

тами 

Трафарет овощи. 

16 Буква Рр. Графиче-

ский диктант «рыб-

ка». 

Познакомить с печат-

ной буквой Рр, научить 

писать еѐ. Закрепить 

графический образ бук-

вы через максимальное 

включение анализато-

ров. 

- чтение стихов про бук-

ву Рр. - пальчиковый ал-

фавит - письмо буквы - 

пальчиковая гимнастика 

- графический диктант 

«Рыбка» по стрелочкам 

Счѐтные палочки 

17 Моя любимая иг-

рушка. Буква й. 

Познакомить с печат-

ной буквой й, научить 

писать еѐ. Закрепить 

графический образ бук-

вы через максимальное 

включение анализато-

ров. 

- чтение стихов про бук-

ву Йй - пальчиковый ал-

фавит - письмо буквы 

- беседа о любимой иг-

рушке 

- физ. минутка 

- графический диктант 

18 Буква Ее. Графиче-

ский диктант буква 

Е. 

Буква Ёѐ. Графиче-

ский диктант ѐлоч-

ка. 

Познакомить с печат-

ной буквой Ее, научить 

писать еѐ. Совершенст-

вовать тонкую мотори-

ку пальцев и координа-

цию движений рук че-

рез пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении гра-

фических заданий. 

Познакомить с печат-

ной буквой Ёѐ, научить 

писать еѐ. Развивать 

фонематический слух, 

произвольное внима-

ние. 

- чтение стихов про бук-

ву Ее. 

- пальчиковый алфавит 

- выкладывание буквы из 

палочек 

- письмо буквы 

- физ. минутка 

- графический диктант 

под диктовку буквы Е, а 

затем еѐ штриховка 

Счѐтные палочки. 

- выполнение графиче-

ского диктанта «Ёлоч-

ка», а затем еѐ нарядить 

- игра «Помоги буквам 

малышам» 

19 Буква Юю. 

Письмо слов под 

диктовку. 

Познакомить с печат-

ной буквой Ю, научить 

писать еѐ. Сформиро-

вать пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в окружаю-

щем пространстве. 

Учить детей писать пе-

чатными буквами ко-

роткие слова (до 3-х 

звуков) под диктовку, 

правильно оформляя 

услышанное, проверять 

по образцу. 

- чтение стихов про бук-

ву Юю. 

-пальчиковый алфавит 

- письмо буквы 

- пальчиковая гимнасти-

ка 

- печатание слов с этой 

буквой 

- игра «Выполни узор на 

юбке» 

20 Буква Яя. Письмо 

имѐн. 

Познакомить с печат-

ной буквой Я, научить 

- чтение стихов про бук-

ву Яя. 



писать еѐ. Совершенст-

вовать тонкую мотори-

ку пальцев и координа-

цию движений рук че-

рез пальчиковые игры, 

работу с карандашом 

при выполнении гра-

фических заданий. 

- пальчиковый алфавит 

- письмо буквы 

- физ. минутка 

- печатание имѐн 

- графический диктант 

яблоко 

21 

 

Знакомство с тет-

радью в косую ли-

нию. Рабочая стро-

ка, широкая строка. 

Вертикальная ли-

ния. 

Работа в тетради в 

косую линию 

Познакомить детей с 

тетрадью в косую ли-

нию, понятием строка, 

рабочая строка. Рас-

стояние между строка-

ми. Научить выбирать 

и находить рабочую 

строку и проводить в 

ней вертикальные ли-

нии. 

- правила посадки при 

письме 

- знакомство с тетрадью 

- письмо вертикальных 

линий в рабочей строке 

- пальчиковая гимнасти-

ка 

Тетрадь в косую линию. 

22 Прямая наклонная 

линия. Ритмич-

ность еѐ написания 

в строке. 

. Загадки. Буквы Б-

П 

Научить детей выпол-

нять прямую наклон-

ную линию в опреде-

лѐнном темпе и ритме. 

Короткая и длинная 

прямая наклонная ли-

ния. Игра «Пишем под 

музыку». Познакомить 

с печатными буквами 

Бб, Пп и научить пи-

сать их. Совершенство-

вать тонкую моторику 

пальцев и координацию 

движений рук через 

пальчиковые игры, ра-

боту с карандашом при 

выполнении графиче-

ских заданий. 

- правила посадки при 

письме- игра «Пишем 

под музыку»- пальчико-

вая гимнастика Магни-

тофон с аудиозаписями.- 

чтение стихов про буквы 

Б-П -пальчиковый алфа-

вит - письмо букв 

- работа с загадками, 

считалками, скороговор-

ками с этими звуками 

- печатание отгадок в 

тетрадях 

- физ. минутка 

Счѐтные палочки. 

23 Буквы Вв, Фф.  Познакомить с печат-

ными буквами Вв, Фф и 

научить писать их. Раз-

вивать мелкую мотори-

ку и координацию дви-

жений руки, зрительное 

восприятие и внимание. 

 

24 Буквы Г – К. Пись-

мо письменной  бу-

квы г. 

Познакомить с печат-

ными буквами Гг, Кк и 

научить писать их. Со-

вершенствовать у детей 

зрительно-моторную 

координацию и произ-

вольную регуляцию 

движений в обводке 

буквы по контору, вы-

- чтение стихов про бук-

вы Г-К - пальчиковый 

алфавит - письмо букв 

- обводка буквы Г по 

контуру и еѐ штриховка 

- физ. минутка 

- работа в тетрадях в ко-

сую линию ( письмо 

письменной буквы г) 



полнение штриховки. Трафареты. 

25 Буква Д – Т. 

Графический дик-

тант «дом». 

Познакомить с печат-

ными  буквами Дд, Тт, 

научить писать их. Со-

вершенствовать тонкую 

моторику пальцев и ко-

ординацию движений 

рук через пальчиковые 

игры, работу с каран-

дашом при выполнении 

графических заданий. 

- чтение стихов про бук-

вы Г-К 

- пальчиковый алфавит 

- письмо букв 

- самомассаж пальцев и 

рук 

- выполнение графиче-

ского диктанта «Домик» 

по стрелочкам 

26 Буквы Ж – Ш 

Графический дик-

тант «жук» 

Познакомить с печат-

ными  буквами Жж, 

Шш                          нау-

чить писать их. Совер-

шенствовать тонкую 

моторику пальцев и ко-

ординацию движений 

рук через пальчиковые 

игры, работу с каран-

дашом при выполнении 

графических заданий. 

- чтение стихов про бук-

вы Ж-Ш 

- пальчиковый алфавит 

- выкладывание букв из 

палочек 

- письмо букв 

- физ. минутка 

- графический диктант 

под диктовку «Жук» 

27 Буквы З – С 

Графический дик-

тант «собака» 

Познакомить с печат-

ными буквами З, С и 

научить писать их. 

Уточнить различия ме-

жду буквами и соответ-

ствующим еѐ звуком. 

Совершенствовать тон-

кую моторику пальцев 

и координацию движе-

ний рук через пальчи-

ковые игры, работу с 

карандашом при вы-

полнении графических 

заданий. 

- чтение стихов про бук-

вы З-С 

- пальчиковый алфавит 

- письмо букв 

- пальчиковая гимнасти-

ка 

- письмо букв 

- Игра «Доскажи словеч-

ко» 

- Выполнение графиче-

ского диктанта «Собака» 

28 Знаки препинания: 

точка, восклица-

тельный знак, во-

просительный знак. 

Прямоугольник в 

рабочей строке. 

Работа с предложе-

нием. Линия с за-

круглением с одной 

стороны. 

Буква Цц. Страна в 

которой я живу. 

Познакомить со знака-

ми препинания и их 

функциями. Учить оп-

ределять предложения 

по интонации. Позна-

комить детей с выпол-

нением знакомых ранее 

орнаментов в рабочей 

строке тетради в косую 

линию. Научить писать 

предложения разной 

интонационной окра-

ски. Научить писать 

линии, соблюдая стро-

ку, размер и интервал. 

Познакомить с печат-

-  познакомить со знака-

ми препинания 

- запись коротких пред-

ложений 

- Пальчиковая гимнасти-

ка 

Карточки со знаками 

препинания. 

- повторить изученные 

элементы 

- написать прямоуголь-

ник в рабочей строке 

- штриховка прямо-

угольников 

- физ. минутка 

- чтение стихов про бук-



ной буквой и Ц ц и 

научить писать еѐ. 

Уточнить различия ме-

жду буквой и соответ-

ствующим  ей звуком. 

Воспитывать патриоти-

ческое воспитание де-

тей. 

ву Цц. 

- пальчиковый алфавит 

- письмо букв-  

- письмо слов с буквой 

Ц. 

Картинки со словами на 

звук [ц ]. 

29 Линия с петлѐй 

сверху. Графиче-

ский диктант. 

Буква Хх. Линия с 

петлѐй снизу. 

Научить детей выпол-

нять линию с петлѐй 

сверху. 

Познакомить с печат-

ной буквой Хх, научить 

писать еѐ. Сформиро-

вать пространственные 

ориентации на листе 

бумаги и в окружаю-

щем пространстве. 

Научить детей выпол-

нять линию с петлѐй 

снизу. 

- правила посадки при 

письме - работа в тетра-

дях в косую линию: 

письмо линии с петлѐй 

сверху- физ. минутка- 

графический диктант по 

стрелочкам «Цыплѐнок»- 

чтение стихов про букву 

Х.- пальчиковый алфа-

вит- выкладывание бук-

вы из палочек- письмо 

буквы- самомассаж 

пальцев- работа в тетра-

дях в косую линию 

30 Буква ь. Плавная 

линия. Овал, полу-

овал. 

Буква ъ. Сочетание 

элементов букв. 

Познакомить с печат-

ной буквой ь, научить 

писать еѐ. Научить де-

тей выполнять большой 

овал и полуовал. 

Познакомить с печат-

ной буквой ъ и научить 

писать еѐ. Научить де-

тей выполнять сочета-

ния элементов наклон-

ная линия и линия с за-

круглением с одной 

стороны. 

- чтение стихов про бук-

ву ь.- пальчиковый алфа-

вит- беседа о значении ь. 

- пальчиковая гимнасти-

ка- работа в тетрадях в 

косую линию 

- игра «Море» 

- пальчиковый алфавит 

- письмо буквы 

- беседа о значении ъ. 

- физ. минутка 

- работа в тетрадях в ко-

сую линию 

Предполагаемый результат освоения программы: 

 Знать: Уметь: 

знать гигиенические правила письма Уметь сохранять правильную по-

садку и положение рук при 

письме. 

Знать правильное расположение тетради и 

ручки при письме. 

уметь правильно держать ручку, 

карандаш. 

Знать правила штриховки. Уметь ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку, в тетради. 

Знать правила работы с тетрадью. Уметь выполнять штриховку, со-

блюдая правила. 

Знать правила работы с ножницами. Уметь самостоятельно рисовать 

простые элементы, фигуры. 

  Уметь ориентироваться в тетра-

ди, на строке, на странице.  

  Уметь правильно держать нож-

ницы и работать с ними. 



 

3.3.4 «Читайгород» 

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых 

дети приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и граммати-

ческой сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого кур-

са являются развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка. 

Один из курсов «Читайгород» - обучение грамоте, который призван обеспечить 

подготовку детей к обучению чтения в начальной школе . Дети, прошедшие обучение лег-

че вписываются в процесс школьного обучения, им комфортнее на новой ступени образо-

вания. 

Считается, что дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к обучению 

грамоте, поскольку их отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яр-

кость воображения. Однако память и внимание малышей весьма неустойчивы, а поэтому 

необходимо многократно возвращаться к уже знакомому, чтобы знания стали прочными. 

  Программа предусматривает использование эвристических приѐмов, поисковых вопро-

сов, приѐмов сравнения, различных способов работы с наглядностью.  

Знакомство со звуками – начальный этап обучения ребенка чтению. Необходимо 

сформировать у детей понятие о гласных и согласных звуках, об особенностях их произ-

ношения. Выполняя упражнения, ребенок научится различать твердые и мягкие, звонкие и 

глухие согласные звуки, определять на слух, где находится звук в слове: в начале, в сере-

дине или в конце.  

В структуру занятий включены всевозможные игры по развитию речи, заниматель-

ные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, графические и даже под-

вижные игры. Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, сюрпризные мо-

менты, которые так нравятся детям. Проходит знакомство со звуками и буквами русского 

алфавита. Дошколята учатся находить звуки в словах, формировать умения плавного со-

единения звуков в слоги, а затем в слова. Сравнение похожих звуков. Умение составлять 

слоги из букв.  

 

Цель: Подготовка детей к правильному, сознательному, плавному слоговому  чтению. 

Задачи: 

1 познакомить со звуками  и буквами родного языка;  

2 формировать умение производить звуковой анализ слов; 

3 научить работать с тремя единицам: звук, слово, предложение;                                                                               

4 развивать у детей фонематический и речевой слух; 

5 развивать устную речь; 

6 расширять словарный запас; 

7 прививать интерес к чтению; 

                                 
Тематическое планирование 

Занятие 1.  Вводное занятие 

Занятие 2.  Звуки А, У ,О.  Буквы А, У, О 

Занятие 3. Звук М, буква М. 

Занятие 4.  Звуки С, Х, буквы С, Х 

Занятие 5.  Закрепление А, У, О,М, С, Х. 

Занятие 6. Звук  Р, буква Р 

Занятие 7. Звук  Ш, буква Ш. Сопоставление С и Ш. 

Занятие 8. Звук Ы, буква Ы. 

Занятие 9. Звук Л, буква Л. Сопоставление Р и Л. 



Занятие 10. Звук Н, буква Н.   

Занятие 11. Обобщение и закрепление А, У, О, М, С, Х, Р, Ш, Ы, 

Л, Н. 

Занятие 12. Звуки и буквы К, Т 

Занятие 13 Звук и буква И. 

Занятие 14. Звук и буква П. 

Занятие 15. Звук и  буква З. Сопоставление С и З. 

Занятие 16. Звук и буква Й. Сопоставление И и Й. 

Занятие 17. Звук и буква Г. Сопоставление Г и К. 

Занятие 18. Звуки и буквы В и Д. Сопоставление Д и Т. 

Занятие 19. Звук и буква Б. Сопоставление Б и П. 

Занятие 20.  Звук и буква Ж. Сопоставление Ж и Ш, З 

Занятие 21.  Звук и  буква Е. 

Занятие 22.  Ь- показатель мягкости. 

Занятие 23.  Звуки и  буквы Я, Ю, Ё. 

Занятие 24. Звуки и буквы Ч,Ц. Их сопоставление. 

Занятие 25. . Звук и буква Э. 

Занятие 26.  Звуки и буквы Ф,Щ. 

Занятие 27. Ъ и Ь- разделительные знаки. 

Занятие 28. Закрепление пройденного. 

Занятие 29. Повторение 

Занятие 30. Итоговое занятие. Диагностика 

 

3.3.5  «Риторика» 

Основные задачи - подготовить дошкольников к обучению, познакомить с буквами, 

как знаками записи известных им звуков, научить читать, не вступая в противоречие с ме-

тодами школьного обучения.  Ввести ребенка в письменность, сделать для ребенка увле-

кательной тренировку в технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятель-

ному чтению, способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей. По-

этому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. Звуковой анализ включает, 

прежде всего, умение сознательно, намеренно, произвольно выделять звуки в слове. 

 

Цель: всестороннее развитие речи и неречевых процессов дошкольников. 

Задачи: 

1. Развивать слуховое внимание, память. 

2. Развивать зрительное восприятие. 

3. Развивать моторную деятельность. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Развивать словарный запас. 

6. Работать над интонацией. 

7. Развивать связную речь. 

8.   Работать над грамматическим оформлением речи. 

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по 

обогащению, активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию зву-

ковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию диалогической 

речи. Развиваются чувствительность к смысловой стороне языка, речевой слух, формиру-

ется правильное  звуко- и слово-произношение. Дети учатся правильно составлять пред-

ложения, составлять рассказы по картинке, по данному началу, грамотно формулировать 



ответы на вопросы и т.д. В результате этих упражнений ребенок учится переносить сфор-

мированные речевые навыки на новый материал, умению пользоваться ими в самостоя-

тельной речи.  

Требования к уровню подготовки детей к концу года. 

Обучающие должны уметь: 

▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, нахо-

дить слова с определенным звуком, определять место звука в слове; 

▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

▫ свободно читать слоги и трѐхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

▫ правильно согласовывать слова в предложении; 

▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, за-

канчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искажен-

ные фразы и т.п.;  

▫ ориентироваться на странице книги; 

▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и 

серии картин; о событии из собственного жизненного опыта;  

▫ правильно использовать предлоги; 

▫ правильно произносить звуки  

 

Тематическое планирование 

Занятие 1. 

 

. «Полслова за вами» 

Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный 

запас, развивать фонематический слух. 

Содержание: Учитель произносит начало слова (название 

предмета), обучающиеся заканчивают слово. Слова можно 

подбирать по определенным темам, возможно использова-

ние иллюстраций. Работа может проводиться в парах и 

фронтально. 

Занятие 2. 

 

 « Опиши предмет» 

Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки пред-

метов», формирование умения угадывать предмет по его 

признакам. 

Содержание: Учитель или обучающийся задумывает пред-

мет, окружающие задают наводящие вопросы, пытаясь по 

признакам угадать задуманное. 

Занятие 3. 

 

 «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного 

запаса, развитие наблюдательности и внимания. 

Содержание: Учитель (ребенок), используя мяч, проговари-

вает следующий текст, ритмично ударяя мячом о пол: 

 - Я знаю пять имен мальчиков:  

Саша - раз,  

Дима - два,  

Игорь - три,  

Денис - четыре,  

Володя - пять. 

Далее мяч передается следующему игроку. Он называет сле-

дующие пять предметов. Это могут быть любые предметы 

(игрушки, цветы, деревья и т.д.) . 

Занятие 4. 

 

 «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпе-



ние.  

Содержание: Желающий изображает предмет (живой или 

неживой), не произнося никаких звуков. Остальные пытают-

ся догадаться что изображается. Возможно использование 

для пантомимы нескольких желающих. 

Занятие 5. 

 

 «Расшифруй письмо» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосре-

доточиться    на поиске необходимой буквы или слога.  

Содержание: Учитель зашифровывает буквы любыми знач-

ками или рисунками и, используя эти обозначения, «записы-

вает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя значки с 

обозначаемыми ими буквами. 

Занятие 6. 

 

 «Кто лучше» 

Игра организуется на основе игры 5, где дети уже сами за-

шифровывают слова, используя значки, предложенные учи-

телем. Разгадываем слова вместе, выясняя кто лучше сумел 

зашифровать слово. 

          Занятие 7. 

 

«Кто наблюдательнее» 

Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в 

тексте, развитие внимания и наблюдательности.  

Содержание: Учитель предлагает детям текст, где обучаю-

щиеся находят  выбранную учителем букву. 

Занятие 8. 

 

«Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи учащихсчя, пополнение словарного за-

паса.  

Содержание: Учитель или дети выбирают любой предмет и 

пытаются сочинить вместе сказку о приключениях данного 

предмета. 

Занятие 9. 

 

 «День - ночь» 

Цель: Развитие речи учащихся, умения сосредоточиться на 

поиске необходимого понятия. 

Содержание: Учитель называет слово, дети - противополож-

ное ему по значению: «День - ночь, сладкий - кислый» и др. 

Занятие 10. 

 

 «Подружи букву» 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записы-

вают пары букв (слоги- слияния) 

Занятие 11. 

 

 «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны 

встретить «гостей», используя «волшебные слова». «Гости 

отвечают тем же». 

Занятие 12. 

 

 «Составь слово» 

Дети составляют слова из предложенных учителем слогов. 

Слоги могут быть ярко и красочно иллюстрированы. На-

пример, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в 

один пучок или букет. 

Занятие 13. 

 

 

«Разложи по-порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но 

разложенных неверно. Дети должны определить, какая из 

иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже, 

т.е. разложить по-порядку. 

Занятие 14. 

 

 «Сказочные владения Радуги. Опиши» 

Дети описывают предметы, окружающие их, используя зна-



ния о цветах радуги, стараясь как можно ярче описать тот 

или иной предмет. 

Занятие 15. 

 

 «Молоточки» 

Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный 

звук в словах, произносимых учителем, палочкой по столу, 

выделяя ударный звук. Игра помогает закрепить знания о 

гласных звуках и об ударении. 

Занятие 16. 

 

 « Буква заблудилась» 

Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, 

поставив их на свое место. 

Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а 

так же развитию фонематического слуха. 

Занятие 17. 

 

 «Время рассердилось и ушло. Догони»  

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, исполь-

зуя категории «до, после, потом, сейчас». Составляют свои 

предложения, исправляют неверно построенные фразы, ко-

торые предложил учитель. 

Занятие 18. «Когда это бывает» 

Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по 

изменениям в природе, указанным учителем. В ходе игры 

повторяются временные категории. Возможно использова-

ние иллюстраций. 

Занятие 19. «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в сло-

вах, произносимых учителем. Дети изображают колокольчи-

ки, которые звонят на каждый звонкий согласный звук. Игра 

способствует развитию внимания и фонематического слуха 

детей. 

Занятие 20. 

 

«Исправь ошибки» 

Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые 

были неверно указаны сказочным гостем (Незнайка, Бурати-

но). Игра иллюстрируется. 

Занятие 21. 

 

 

«Слова» 

Учитель задает вопросы что? кто? какой? что делает? и дру-

гие. Дети находят слова, отвечающие на заданный вопрос. В 

игре используется мяч, передаваемый отвечающим детям 

Занятие 22. 

 

 «Узелки на память» 

Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспо-

миная правила, вопросы, звуки и буквы. Все комментирует-

ся вслух. Материал подбирается преподавателем. 

Занятие 23. 

 

«Чудесный мешочек» 
Предлагаесят детям мешок с игрушками, сделанных из раз-

ных материалов. Ребенок вытаскивает из мешочка игрушку 

и называет признак предмета (из чего он сделан). 

Предлагаемые признаки: деревянный, пластмассовый, мехо-

вой, ватный, резиновый, металлический, стеклянный, глиня-

ный и т.д. 

Занятие 24. «На приѐме у врача» 
Коллективное выполнение детьми упражнений по инструк-

ции "Я сейчас послушаю вашу грудку. Сделали вдох ртом, а 

теперь выдохнули тоже ртом" и так далее. "А теперь послу-

шаю спинку". Далее детям предлагается выполнять упраж-



нение парами по инструкции воспитателя. 

Занятие 25. 

 

«Подумай и измени» 
Учим детей употреблять имена существительные мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного 

числа в винительном и творительном падежах. 

Предлагаеся ребенку закончить фразу, изменив единствен-

ное число на множественное. 

Я купил елку - я купил елки 

Я кормлю белочку - я кормлю белочек 

Я повесил на елку фонарик - …фонарики 

Я иду за клюшкой -…клюшками 

Я чищу шапку - …шапки 

Я вижу зайца - …зайцев 

Я сыплю синичке крошки - Я сыплю синичкам крошки 

и так далее. 

 

 

 

 

Занятие 26. 

 

«Тише, тише, Маша шьѐт» 

Закрепление произношения звука Ш в словах. 

: Дети, взявшись за руки, ходят вокруг Маши (Миши) и тихо 

говорят: 

Тише, тише, Маша шьет, 

Наша Маша  долго шьет. 

А кто Маше помешает, 

Того Маша догоняет. 

После этих слов дети бегут в заранее обозначенный домик. 

Кого Маша (ведущий) осалит, тот должен сказать слово со 

звуком Ш. Если ребенок затрудняется назвать слово, то вос-

питатель помогает ему наводящими вопросами. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 27. 

 

«Цепочка слов» 
Суть игры заключается в подборе слов — существительных 

и прилагательных, характеризующих в своем объединении 

какой-либо объект сходными качественными признаками 

(холодный — ветер, мороженое, вода, батарея; мокрый — 

одежда, волосы, бумага, асфальт; не умеет плавать — кир-

пич, земля, шуруп и т. п.). То есть дети составляют своеоб-

разный "поезд" из слов, где слова-вагончики соединены ме-

жду собой. Например, исходное слово — "кошка". 

 Кошка бывает какая? 

 Пушистая, ласковая, разноцветная... 

 Что еще бывает разноцветным? 

 Радуга, платье, телевизор... 

 Каким еще может быть платье? 

 Шелковым, новым, прямым... 

 Что еще может быть прямым? 

 Линия, дорога, взгляд... и т. д. 

 

 

 

 

Занятие 28. 

 

«Что бывает?» 
К исходному слову-прилагательному подбирают существи-

тельное. Например, "зеленый" — помидор, ель, трава, дом и 

т. д. Эмоционально привлекательной основой и стимулом 

участия в игре могут служить поэтические произведения.В 

последующем детям можно предложить назвать все, что бы-

вает веселым, грустным, злым, добрым, тихим, громким, 

пушистым, гладким, холодным, шершавым, колючим, быст-



рым, скользким, удивленным, спокойным, торжественным, 

шаловливым, смешным, таинственным, светлым и пр. При 

этом необходимо удостовериться, что смысл слова понима-

ется и ребенком, и взрослым идентично. 

 

 

 

Занятие 29. 

 

«Скажи, как я.» 
Цель научить детей говорить громко, тихо, шепотом, а также 

развивать слуховое восприятие (различать степень громко-

сти произнесенных слов). 

Педагог предлагает детям внимательно слушать, как он про-

износит слова, и произносить (повторять) их так же. Воспи-

татель следит за тем, чтобы дети произносили слова отчет-

ливо, с соответствующей степенью громкости.  

Для данного упражнения рекомендуется подбирать слова, в 

произношении которых дети испытывают затруднения. 

 

 

 

 

 

 

Занятие 30 

«Слова могут звучать громко и тихо.»Цель – развивать 

голосовой аппарат и речевой слух: учить детей различать на 

слух громкость и скорость произнесения слов и фраз, поуп-

ражняться в произнесении слов и фраз с различной громко-

стью и скоростью. 

Дети заучивают чистоговорку (с учетом отрабатываемого 

звука). Например, при дифференциации звуков "л" – "ль" 

можно использовать такую фразу:  

В уголок Аленка села, 

У Аленки много дела. 

Предлагается произнести чистоговорку сначала шепотом, 

затем тихим голосом, а потом громче обычного.  

В качестве упражнений для развития голосового аппарата 

при произнесении фраз с различной громкостью, кроме чис-

тоговорок, можно использовать отрывки из стихотворений, 

потешки, считалки, скороговорки. 

Аналогично проводится игра ―Слова могут звучать быстро и 

медленно‖.  

 

Прогнозируемые результаты. 

 формирование общих речевые навыки ; 

 развитие слухового внимания и связной речи,; 

 развитие умения услышать звук и выделить его в ряду других звуков, сло-

гов, слов 

 развитие умения разделять слова на звуки;  

 развитие умения объединять отдельные звуки в слова;  

 развитие умения сопоставлять слова, различающиеся одним звуком. 

 тренировка памяти, внимания, 

 навыки логичного размышления, умения делать выводы, анализировать и 

фантазировать. 

 

3.3.6 «Развивайка». 
Актуальность развития познавательных способностей у детей дошкольного возрас-

та продиктована современной действительностью. 

В соответствии с современными тенденциями развития образования дошкольники - 

это дети любознательного, активного, принимающего живого, заинтересованного мышле-

ния, готовые к участию в образовательном процессе. Как правило, они обладают способ-



ностью решать интеллектуальные и личностные задачи, а также владеют универсальными 

предпосылками учебной деятельности – умением работать по правилу, по образцу, по ин-

струкции.  Роль логики при этом невозможно переоценить. Анализ содержания современ-

ных обучающих программ начальной школы, показывает, что логической составляю-

щей  придаѐтся важнейшее значение.  

Чтобы в дальнейшем дошкольник не испытывал трудности буквально с первых 

уроков и ему не пришлось учиться с нуля, уже сейчас, в   необходимо готовить ребенка 

соответствующим образом. 

Проблема.  

          Многие думают, что развитое логическое мышление — это природный дар, с на-

личием или отсутствием которого следует смириться. Причѐм познание реальной дейст-

вительности реализуется путѐм образования понятий и оперирования ими, т.е. понятие 

выступает — и как исходный элемент познания — и как его результат. А для того, чтобы 

у ребѐнка как можно раньше формировалось понятийное мышление, необходимо разви-

вать именно его логические структуры.  

Уже с младшего дошкольного возраста формируются различные понятия путѐм 

чувственного познания. Всякое познание начинается с живого созерцания. Предметы воз-

действуют на наши органы чувств и вызывают в мозгу ощущения, восприятия и представ-

ления.  

Ощущения – это отражение отдельных свойств объекта, непосредственно воздейст-

вующих на наши органы чувств (пример-яблоко). Комплекс ощущений позволяет судить о 

предмете в целом, и соответственно его воспринимать. 

Восприятие – это целостное отражение какого-то объекта, непосредственно воз-

действующего на наши органы чувств. 

Представление – чувственный образ предмета, в данный момент нами не воспри-

нимаемого, но воспринятого ранее в той или иной форме. Путѐм чувственного отражения 

мы познаѐм отдельные предметы и их свойства. 

Законы мира, сущность предметов, общее в них мы познаѐм посредством абстракт-

ного, логического мышления.  

Основными формами абстрактного мышления как раз и являются, в первую оче-

редь, понятия, а также – суждения и умозаключения.  

Понятие –форма мышления, в которой отражаются существенные признаки от-

дельного предмета или класса однородных предметов. 

 Для успешного формирования понятий требуется развитие таких мыслительных 

операций:  

Анализ–мысленное расчленение предметов на их составные части, мысленное выделение 

необходимых признаков. 

Синтез– мысленное соединение в единое целое частей предмета или его призна-

ков, полученных в процессе анализа.  

Сравнение –мысленное установление сходства или различия предметов по сущест-

венным или несущественным признакам.  

Обобщение–мысленное объединение отдельных предметов в каком-либо понятии 

на основании похожих существенных признаков.  

Классификация –распределение предметов по группам, где каждая группа, каждый 

класс имеет своѐ постоянное место. 

Цель: формировать познавательные способности детей старшего дошкольного 

возраста на основе развития логических структур мышления. 

Задачи:  
Ø Учить детей выделять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, 

классифицировать на математическом и жизненном материале. 

Ø Совершенствовать произвольное внимание, память. 



Ø Развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаклю-

чения на основании приобретѐнных знаний.  

Ø Воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений 

Форма работы: Групповые занятия (до 12-и человек), включающие в себя: 

 развивающие игры логико-математического содержания; 

 словесно-логические упражнения; 

 самостоятельную деятельность детей;  

 рассматривание и беседу по картинке; 

 раскрашивание «умной» картинки; 

 использование литературных текстов; 

 интеллектуальные викторины 

 

Тематика и основное содержание разделов:  

1. Упражнения на выделение признаков объекта, предмета: цвет, его оттенки; вели-

чина; форма 

2. Упражнения на выделение количественных характеристик множеств объектов 

(визуальное распознавание количества, взаимно-однозначное соответствие, уравнивание 

количеств. 

3. Упражнения на пространственное расположение предметов и их частей (внутри 

— снаружи; расположение в пространстве; расположение на плоскости);  

4. Упражнения на формирование приѐмов умственных действий сериации, класси-

фикации, сравнения, обобщения, анализа, синтеза.  

5. Упражнения на развитие психических процессов: мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение.  

6. Упражнения и задания на развитие характерных качеств мышления: гибкость, 

причинность, системность, пространственная подвижность.  

 

Тематическое планирование  

 Задачи Средства реализации 

Занятие 1. 

 

Развитие комбинаторных способно-

стей путѐм комбинирования цвета и 

формы.  

Развитие наблюдательности, творче-

ского воображения. Развитие умения 

выявлять и абстрагировать свойства, 

следуя алгоритму. Развитие про-

странственного воображения, сооб-

разительности, смекалки. Развитие 

умения анализировать свойства изо-

бражений, рассказывать о том, что их 

объединяет.  

«Сложи узор» (кубики Никитина), 

«Коврик» (палочки Кюизенера).  

Игры на поиск недостающего элемента: 

«Чего не хватает», «Что пропущено»  

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги му-

равьишкам», «Страна муравия», «По-

строй дорожку» и др.  

Игры – головоломки: «Танграм», «Ко-

лумбово яйцо» и др.  

Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Что объединяет?»,  

Занятие 2 

 

Развитие аналитической деятельно-

сти, умения классифицировать объ-

екты. Освоение приѐмов конструиро-

вания геометрических фигур (алго-

ритм действий). Развитие умения 

осуществлять зрительно – мыслен-

ный анализ. Развитие комбинаторных 

способностей. Развитие речи, памяти, 

Игры с блоками Дьенеша, с игрушками, 

картинками»: «Засели домики», «За-

полни аквариумы» и др.  

«Необычные фигуры» (блоки Дьене-

ша),  

«Подбери заплатку к коврику», «Чего 

не хватает». Игры – головоломки со 

счѐтными палочками.  



внимания.  Словесно – логические игры и упраж-

нения  

Занятие 3 

 

Развитие умения мыслить простран-

ственными образами (объѐмными 

фигурами).  

Развитие умения сравнивать.  

Развитие речи, внимания.  

«Кубики для всех», Конструкторы: 

«Лего» и другие объѐмные конструкто-

ры.  

«Найди отличия», «Четвѐртый лиш-

ний»; игры с блоками: «Две дорожки», 

«Поймай тройку». Логические задачи.  

Занятие 4 

 

Развитие комбинаторных способно-

стей, сообразительности, творческого 

воображения. Развитие пространст-

венного воображения, сообразитель-

ности, смекалки. Развитие аналити-

ческих способностей, умения опре-

делять результат деятельности.  

Развитие речи, мышления  

Игры с «цветными числами»  

«Игры – головоломки», «Что измени-

лось». «Чудесный мешочек», «Что по-

лучится, если….» (упражнения со счѐт-

ными палочками).  

Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Закончи предложение», «До-

полни ряд».  

Занятие 5. 

 

Развитие умения кодировать практи-

ческие действия числами.  Развитие 

умения осуществлять зрительно – 

мысленный анализ  Развитие умения 

ориентироваться в пространстве в 

соответствии с планом.  Развитие ре-

чи, мышления.  

Игры с числовым кубиком и фишками.  

Игры: «Чего не хватает», «Четвѐртый 

лишний».Планы – схемы: «Куда села 

муха?», «Где спрятался Мишка?» и т.д.  

Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Почему один лишний?», «На-

зови, одним словом».  

Занятие 6. 

 

Развитие конструктивных способно-

стей, зрительного внимания, умения 

мыслить образами.  Развитие у детей 

представления о числе на основе счѐ-

та и измерения.  Развитие умения 

разбивать множество на классы по 

совместимым свойствам.  

Развитие речи, мышления.  

«Геоконт», «Танграм», «Колумбово яй-

цо» и другие подобные игры.  

Игры с палочками Кюизенера: «Весѐ-

лый поезд», «Составь число» и т.д.   

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги фи-

гурам выбраться из леса», «Загадки без 

слов», «Где спрятался Джерри?».  Сло-

весно – логические игры и упражнения: 

«Подбери слово по аналогии»  

Занятие 7 

 

 

Развитие произвольного внимания, 

зрительной памяти.  

Развитие умения выделять и абстра-

гировать свойства объекта, сравни-

вать по заданным свойствам.  

Освоение понятий: точка, прямая ли-

ния, отрезок, луч.  

Развитие слухового внимания, памя-

ти, речи.  

«В.У.», «Чудесный мешочек», «Что из-

менилось». Игры с блоками: «Дорож-

ки», «Домино»,  Игры с картинками, с 

игрушками: «Чем похожи и чем отли-

чаются»  Игра «Геоконт», упражнения 

на листе в клетку.  Словесно – логиче-

ские игры и упражнения: «Найди нуж-

ное слово», «Кто самый, самый?», 

«Лишнее слово».  

Занятие 8 

 

Развитие умения устанавливать зави-

симость между количеством и чис-

лом. Развитие умения анализировать 

группы объектов, устанавливать за-

кономерность в наборе признаков.  

Развитие умения классифицировать, 

используя при этом кодовые карточ-

ки. Развитие умения быстро подби-

рать нужное слово.  

«Палочки Кюизенера», картинки, иг-

рушки, цифры. Упражнения на сравне-

ние двух групп фигур, упражнения с 

кругами Эйлера. Игры с блоками Дье-

неша: «Найди свой гараж», «Найди 

свой домик», «Дерево»Словесно – ло-

гические игры и упражнения: «Скажи 

наоборот», «Продолжи ряд».  



Занятие 9. 

 

Развитие умения следовать опреде-

лѐнному алгоритму при выполнении 

цепочки действий. Развитие матема-

тических понятий о составе числа 

при помощи схем.  

Игры с блоками Дьенеша: «Построй 

дорожку», «Необычные фигуры». Ма-

тематические загадки, Игры – схемы: 

«Сколько вместе?», «Сколько оста-

лось?»  «Торопись, да не ошибись», 

«Рассели ласточек», «Примеров много 

– ответ один»Словесно – логические 

игры и упражнения: «Четвѐртый лиш-

ний», «Нелепицы».  

Занятие 10. Развитие находчивости, сообрази-

тельности, умения считать. Развитие 

умения подробно и связно объяснять 

– в чѐм сущность отличия или неле-

пости ситуации.  

Игры с блоками Дьенеша: «Построй 

дорожку», «Необычные фигуры».  

Математические загадки, Игры – схе-

мы: «Сколько вместе?», «Сколько ос-

талось?» 

Занятие 11. 

 

Развитие произвольного внимания, 

зрительной памяти.  

Развитие умения выделять и абстра-

гировать свойства объекта, сравни-

вать по заданным свойствам.  

Игра «Геоконт», упражнения на листе в 

клетку.  

 Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Найди нужное слово», «Кто 

самый, самый?», «Лишнее слово».  

Занятие 12 

 

Развитие у детей представления о 

числе на основе счѐта и измере-

ния. Развитие умения разбивать 

множество на классы по совмести-

мым свойствам. Развитие речи, мыш-

ления. 

Игры с блоками Дьенеша: «Помоги фи-

гурам выбраться из леса», «Загадки без 

слов», «Где спрятался Джерри?». Сло-

весно – логические игры и упражнения: 

«Подбери слово по аналогии»  

Занятие 13. 

 

 

Развитие комбинаторных способно-

стей путѐм комбинирования цвета и 

формы. Развитие наблюдательности, 

творческого воображения.  Развитие 

умения выявлять и абстрагировать 

свойства, следуя алгоритму. Развитие 

пространственного воображения, со-

образительности, смекалки. Развитие 

умения анализировать свойства изо-

бражений, рассказывать о том, что их 

объединяет.  

«Сложи узор» (кубики Никитина), 

«Коврик» (палочки Кюизенера).  

 

Игры – головоломки: «Танграм», «Ко-

лумбово яйцо» и др.  

 

Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Что объединяет?»,  

Занятие 14. 

 

Развитие конструктивных способно-

стей. Умение строить упорядоченные 

ряды по выбранному призна-

ку. Развитие математических поня-

тий о составе числа при помощи 

схем.  

Формирование умения находить ос-

нование для сравнения.  

Игры – головоломки: «Хамелеон», 

«Уникуб», «Кубики для всех». «Найди 

закономерность, дорисуй», «Числовая 

лесенка» (палочки Кюизенера). «Торо-

пись, да не ошибись», «Рассели ласто-

чек», «Примеров много – ответ один» 

Словесно – логические игры и упраж-

нения  

Занятие 15. 

 

Занятие16. Развитие умения мыслить простран-

ственными образами (объѐмными 

фигурами).  

Развитие умения сравнивать.  

Развитие речи, внимания.  

«Кубики для всех», Конструкторы: 

«Лего» и другие объѐмные конструкто-

ры.  

«Найди отличия», «Четвѐртый лиш-

ний»; игры с блоками: «Две дорожки», 

«Поймай тройку». Логические задачи.  



Занятие 17. 

 

·Формирование конкретного смысла 

действий сложения и вычитания.  

Развитие комбинаторных способно-

стей, сообразительности, творческого 

воображения. Развитие умения ана-

лизировать группы объектов, уста-

навливать закономерность в наборе 

признаков. · Формировать умение 

описывать определѐнное понятие.  

«Сколько вместе?», «Сколько оста-

лось?» – схемы к математическим зада-

чам. Игры с «цветными числами» (па-

лочки Кюизенера): «На золотом крыль-

це» — альбом с заданиями.  

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур , упражнения с кругами Эйлера   

Словесно – логические игры и упраж-

нения : «Представь, что это?».  

Занятие 18. 

 

Занятие 19. 

 

 Формирование понятия об отрица-

нии некоторого свойства и о логиче-

ской операции, обозначаемой союзом 

«и». Развитие внимания, умения ана-

лизировать и сравнивать объекты по 

самостоятельно выделенным свойст-

вам.  

Игры с кругами эйлера (блоки Дьене-

ша, игрушки). Игры с Блоками: «До-

рожки», Домино», «Найди пару», Пой-

май тройку». «Геоконт», «Танграм», 

«Колумбово яйцо» и другие подобные 

игры. (3)  

Словесно – логические игры и упраж-

нения: «Логические цепочки».  

Занятие 20. 

 

Развитие конструктивных способно-

стей, зрительного внимания, умения 

мыслить образами.  

· Формирование умения устанавли-

вать логические связи 

Игры с Блоками: «Дорожки», Домино», 

«Найди пару», Поймай тройку». (3,7)  

Геоконт», «Танграм», «Колумбово яй-

цо» и другие подобные игры. (3)  

 

Занятие 22. 

 

· Формирование представлений о 

случайных и достоверных событиях 

(исход опыта).  

· Развитие умения разбивать множе-

ства на классы, производить логиче-

ские операции.  

· Развитие умения сравнивать.  

«Фабрика», «Чудо – мешочек» словес-

но – логические игры: «Что будет, ес-

ли….» (Помоги фигурам выбраться из 

леса», «Загадки без слов», «Круги Эй-

лера» (Блоки Дьенеша).  

Словесно – логические игры и упраж-

нения (: «Так можно, а так нельзя срав-

нивать», «Чем похожи, а чем отлича-

ются».  

Занятие 23 согласно алгоритму.  

· Развитие умения подробно и связно 

объяснять – в чѐм сущность отличия 

или нелепости ситуации.  

Упражнения: «Чего не хватает». Планы 

– схемы движения: «Поросята и серый 

волк»  и другие подобные лабиринты. 

Игры с Блоками: «Построй дорожку», 

«Необычные фигуры 

Занятие 24 · Развитие произвольности внимания, 

памяти, логики мышления.  Развитие 

пространственного воображения, со-

образительности, смекалки.  

· Развитие умения рассуждать, делать 

умозаключения.  

Игры с блоками Дьенеша по альбомам 

с заданиями: «Поиск затонувшего кла-

да», «Праздник в стране Блоков», «Да-

вайте поиграем» (учебно – игровые по-

собия).  

Геоконт», «Танграм», «Колумбово яй-

цо» и другие подобные игры. (3)  

Словесно – логические игры и упраж-

нения : «Толкование пословиц», «Суж-

дения»  

Занятие 25 

Занятие 26 · Формирование умения упорядочи-

вать предметы по выбранным при-

знакам. · Развитие пространственных 

представлений. · Развитие умения 

Игры с палочками Кюизенера: «Кро-

стики. Посудная лавка» — альбом с за-

даниями; Упражнения: «Чего не хвата-

ет». Планы – схемы движения: «Поро-



действовать согласно алгоритму.  

· Развитие умения подробно и связно 

объяснять – в чѐм сущность отличия 

или нелепости ситуации.  

сята и серый волк»  и другие подобные 

лабиринты. Игры с Блоками: «Построй 

дорожку», «Необычные фигуры» .  

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур  «Четвѐртый лишний», «Нелепи-

цы».  

Занятие 27 · Развитие конструктивных способ-

ностей. · Умение строить упорядо-

ченные ряды по выбранному призна-

ку.  Развитие математических поня-

тий о составе числа при помощи 

схем.  

· Формирование умения находить 

основание для сравнения.  

Игры – головоломки: «Хамелеон», 

«Уникуб», «Кубики для всех».  «Найди 

закономерность, дорисуй», «Числовая 

лесенка» (палочки Кюизенера). «Торо-

пись, да не ошибись», «Рассели ласто-

чек», «Примеров много – ответ один»  

Словесно – логические игры и упраж-

нения : «Так можно, а так нельзя срав-

нивать», «Чем похожи, а чем отлича-

ются».  

Занятие 28 · Развитие комбинаторных способно-

стей, представлений о симмет-

рии. · Упражнение в сравнении чи-

сел, выявлении их отношений, клас-

сификации.  

· Формирование умения кодировать и 

декодировать информацию о свойст-

вах объектов.  

· Развитие умения рассуждать, делать 

умозаключения.  

«Найди все дороги», «Где чей домик?» 

;«Математический планшет», «Логиче-

ская мозаика»-занимательные игры. 

Учебно – игровые пособия: «Логика и 

цифры», «Играем в математику».  

«Угадай фигуру», «Сократи слово», 

«Раздели блоки» (блоки Дъене-

ша). Словесно – логические игры и уп-

ражнения: «Толкование пословиц», 

«Суждения»  

Занятие 29 · Развитие внимания и наблюдатель-

ности. · Формирование представле-

ния о символическом изображении 

вещей. · Формирование умения рас-

суждать.  

Упражнения типа: «Найди отличия» 

(Снеговики, матрѐшки и т.д.); «Маль-

чики»  «Зверюшки на дорожках» (14), 

«Муравьи» , «Поиск затонувшего кла-

да» (блоки Дьенеша — альбом) Беседы 

по коротким рассказам Л.Н. Толстого, 

К. Д. Ушинского и др.   

Занятие 30 § Развитие умения анализировать 

группы объектов, устанавливать за-

кономерность в наборе признаков.  

· Развитие умения ориентироваться в 

пространстве в соответствии с пла-

ном. · Формирование представления 

о символическом изображении ве-

щей.  

· Развитие речи, мышления  

Упражнения на сравнение двух групп 

фигур , упражнения с кругами Эйлера.  

Планы – схемы: «Куда села муха?», 

«Где спрятался Мишка?» и т.д.   

Игры с блоками Дьенеша: «Праздник в 

стране Блоков» — альбом с заданиями.  

Словесно – логические игры и упраж-

нения : «Найди нужное слово», «Кто 

самый, самый?», «Лишнее слово».  

 

Ожидаемые результаты:Формирование познавательных логических УУД в интеграции 

образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация».  

Интегративные качества, формируемые у ребѐнка: осведомленный, любознательный, со-

образительный, умеющий анализировать, обобщать, слушать, доказывать свою точку зре-

ния.  

 



3.4 Особенности организации развивающей среды. 

Пальчиковый театр 

Это увлекательная дидактическая игра, которая: 

1. Стимулирует развитие мелкой моторики; 

2. Знакомит ребенка с такими понятиями как форма, цвет, размер; 

3. Помогает развивать пространственное восприятие (понятия: справа, слева, рядом, друг 

за другом и т.д.); 

4. Развивает воображение, память, мышление и внимание; 

5. Помогает развивать словарный запас и активизирует речевые функции; 

6. Формирует творческие способности и артистические умения знакомит с элементарными 

математическими понятиями. 

Для неумелых детских пальчиков очень полезна будет такая игрушка – тренажер для за-

стегивания пуговиц. 

 

Игры – шнуровки: 
1. Развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

2. Развивают пространственное ориентирование, способствуют усвоению понятий "ввер-

ху", "внизу", "справа", "слева"; 

3. Формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); 

4. Способствуют развитию речи; 

5. Развивают творческие способности; 

6. Развивают усидчивость; 

7. Игра способствует улучшению координации движений, гибкости кисти и раскованно-

сти движений вообще, что является залогом отсутствия проблем с письмом в школе. 

 

Мешочки с крупой – упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно-

координированных движений пальцев и кистей рук; 

· Развивают мелкую моторику; 

· Развивают внимание; 

· Развивают память (ведь надо запомнить, какой мешочек уже обследован, чтобы не тро-

гать его дважды.) 

 

Упражнения с прищепками – развивают сенсомоторную координацию, мелкую мотори-

ку рук. 

 

Упражнения с бусинами 
Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно: пуговицы, бусы, 

рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы из картонных кружочков, квад-

ратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, ягод рябины. Научиться прокалы-

вать аккуратные дырочки тоже полезно. Величина бусин зависит от возраста ребенка. 

Сначала вместо бусин можно использовать шарики от пирамидок с круглыми деталями и 

нанизывать их на толстый шнурок; затем детали нужно постепенно «измельчать». 

 

Занятия продуктивной деятельностью 
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные ви-

ды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, плете-

ние, вязание и т.д.). Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не 

научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку малыша уме-

лой, легко и свободно управляющей инструментом, развивают зрительный контроль над 

движением руки. Помогают образованию связи рука – глаз. 



 

Упражнения с красками 
Некоторые педагоги и психологи предлагают для развития моторики упражнения с крас-

ками. Они заключаются в том, что ребенок обмакивает пальчик в краску акварельную или 

гуашь, а затем наносит свой «рисунок» на лист бумаги. Этими упражнениями можно за-

ниматься с 2 лет. 

 

Раскраски для детей  - средство для развития мелкой моторики ребѐнка. 

  

Игры с конструктором, мозаикой  развивают не только образное мышление, но и фанта-

зию, мелкую моторику рук. 

Упражнения в штриховке способствуют укреплению мышц руки, выработке умения дей-

ствовать по заданным правилам, развитие внимания, аккуратность и способность дово-

дить начатое дело до конца. 

При выполнении заданий малыши учатся правильно держать карандаш, а позднее ручку; 

видеть границы штриховки, проводить различные фигурные и непрерывные линии ровно 

и красиво, стараться не отрывать карандаш от бумаги. Задания предполагают придумыва-

ние самим штриховых линий, что способствует развитию творческого воображения.           

                                              

 

Самомассаж 
Примерные упражнения: 

Прямолинейные движения колючего шарика: 

– По тыльной и ладонной стороне кисти рук (предварительно попросить ребенка изобра-

зить солнышко, расправив пальцы массирующей руки). Направление движения – от кон-

чиков пальцев к лучезапястному суставу. 

Круговые движения по ладони: 

– Сначала одной руки; 

– Потом другой руки. 

Спиралевидные движения: 

– По тыльной и ладонной поверхностей кисти руки подушечками двух-пяти пальцев (от 

кончиков пальцев до лучезапястного сустава). 

Зигзагообразные движения: 

– По ладоням обеих рук (можно использовать игровой образ в общении с детьми: обра-

тить внимание ребенка на то, что рука напоминает дерево: предплечье – это ствол, а кисть 

с растопыренными пальцами – крона). 

Слабое покалывание всех пальцев: 

– Подушечек одной руки; 

– Подушечек другой руки 

 

Условия реализации программы 
1.Систематическое проведение занятий; 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода; 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

4.Сотрудничество педагога с семьей. 

 

Требования к организации среды 
- Содержательно-насыщенная 

- Трансформируемая 

- Полифункциональная 

- Вариативная 

- Доступная 



- Безопасная 

- Здоровьесберегающая 

- Эстетически-привлекательная 

 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено спортивным, оздоровительным

 оборудованием, инвентарем. Это обеспечивает игровую, познаватель-

ную, творческую 

активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой), двигательную активность, развитие крупной и мелкой мото-

рики, возможность самовыражения детей. Различные составляющие предметного окруже-

ния легко используются в различных вариантах, перемещаются и изменяются в зависимо-

сти от тематики дня и интересов детей и возможностей детей. Постоянно происходит сме-

няемость материалов и игровых пособий, игр и оборудования, что стимулирует творче-

скую активность детей, их познавательную и исследовательскую деятельность. 

 Среда доступна и безопасна, что особенно важно для организации свободной само-

стоятельной деятельности детей. 

 

3.5 Перспективный план консультационной работы с родите-

лями. 

 Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по-

настоящему результативной лишь в том случае, если родители являются его активными 

помощниками и единомышленниками. Взрослые даже не представляют насколько важно 

развивать мелкую моторику у ребенка, а ведь развитие у дошкольника мелкой моторики 

является одним из главных условий последующего успешного овладения письмом. 

         Перед педагогом дошкольного образовательного учреждения стоит важная задача: 

заинтересовать родителей  предстоящей работой по развитию мелкой моторики детей, во-

влечь их в жизнь детского сада, сделать их союзниками в своей работе. Родителей надо 

постоянно держать в курсе событий, создавать возможности для ознакомления с работой 

по программе. Для этого нужно выбрать адекватные формы взаимодействия, которые по-

могут родителям повысить уровень компетентности  по данному вопросу. 

№ Месяц Тема 

1 Октябрь Консультация  «Что такое мелкая моторика?»«Развитие мелкой мо-

торики у детей» 

2 Ноябрь Консультация «В чем заключается влияние пальцев на развитие ре-

чи»;Просмотр видеофильма «Пальчиковая гимнастика для детей » и 

обсуждение. 

3 Декабрь Презентация «Ум ребѐнка находится на кончиках его пальцев»; 

Консультация для родителей «Пальчиковые игры для детей среднего 

дошкольного возраста» 

4 Январь Беседа с родителями «Как научить ребенка ориентироваться на лис-

те бумаги»Семинар – практикум «Наши руки не для скуки» 

5 Февраль Презентация «Упражнения для развития кинестетической  основы 

движений рук»Папка-передвижка для родителей «Новые виды паль-

чикового театра» 

6 Март Советы логопеда «Пальчиковые игры дома» 

Консультация для родителей «Пальчиковый массаж» 



7 Апрель Мастер-класс «Учим пальчики» 

 



 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Волина В.В. Праздник букваря. – М., 1999. 

2. Волина В. В. Учимся играя. – М., 1994. 

3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение – М., 1998. 

4. Герасимова А.С., Жукова О С., Кузнецова В.Г. Энциклопедия развития и обучения 

дошкольников. – Изд. Олма Медиа Групп. – М., 2007. 

5. Ильин М.А. Готовим ребѐнка к школе. – Издательский дом «Литера», 2004. 

6. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: 1985. 

7. Беженова М. А. Весѐлая математика. Д. Сталкер - 

8. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Н. Новгород, 1995. 

9. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика. - М.: 2001. 

10. Казинцева Е.А., Померанцева И.В. Формирование математических представлений. –

В.: Учитель, 2009 

11. Плешаков А.А. Зелѐная тропинка. Учебное пособие для подготовки детей к школе. – 

М.: Просвещение, 2013. 

12. Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки детей к школе в 2-

х частях. – М.: Просвещение, 2013. 

13. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Развитие речи в картинках. М.: Астрель АСТ, 2002. 

14. Гаврина С.Е., Кутявина Н Л, Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся читать. Серия 

«Школа для дошколят». – Издательство «Росмэн-Пресс», 2002. 

15. Ю. А. Соколова. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребѐнка. Серия 

«Академия дошкольного развития, – М.: Эксмо, 2010. 

16. Ю. А. Соколова. Игры и задания на готовность к школе. – М.: Эксмо, 2010. 

17. Р. Орен. Секреты пластилина. Серия «Академия дошколят» - Издательство «Маха-

он», 2015 

 

Список литературы, используемой для разработки программы. 
1. Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние специаль-

ных физических упражнений на эффективность формирования графических навыков: Ме-

тодическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.- 94 с. 

2. «Занятия со старшими дошкольниками: формирование графических навыков и вре-

менных представлений» / сост. В.В. Москаленко. – Волгоград: Учитель, 2009. – 216 с. 

3. Грамота. Литература и речь. Работа со школой: Сборник практических материалов 

для ДОУ к программе «Развитие» /Ред. – сост.О.Г.Жукова. – 2-е изд.,испр. И доп. – М.: 

АРКТИ, 2008. – 112с. 

4. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма: За-

нятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования. – М.: ВАКО, 2005. 

– 288 с. 

5. Л.А.Костарѐва «35 занятий по подготовке детей к школе. Развитие речи, письмо, 

счѐт, чтение».-М.: «Аквариум ЛТД», К.: ГИППВ, 2002.-88с. 

6. Агаркова Н.Г. Информационно-методическое письмо «Обучение первоначальному 

письму и формирование графического навыка у младших школьников». // Начальная шко-

ла-1998г., -№8-с.9-17                 

7. Бугременко Е.А., Цукерман Г.А. Учимся читать и писать.-М.:Знание, 1994. – 160с. 

8. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. 

Тесты для детей. 7 лет. Часть 1,2. 

9. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. – М., 

Омега, 1994. – 266 с. 

10. «Давайте поиграем» — математические игры для детей. Под редакцией Столяра А.А. 

Москва, 1991г.  



11. «Математика до школы» — пособие для воспитателей. Санкт – Петербург, Детство – 

пресс, 1992г.  

12. «Математика от трѐх до шести» — программа. Составили: Михайлова З.А., Иоффе 

Э.Н., «Детство – пресс», 1992г.  

13. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников».  

14.  Никитин Б.П. «Ступеньки творчества или развивающие игры»  

15. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников» — пособие. 

Санкт – Петербург, «Детство – пресс»,2002г.  

16. Пиаже Ж. «Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа 

у ребѐнка», Москва, 1969г.  

17. Ткаченко Т.А. «Упражнения для развития словесно – логического мышления»  

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей. 
1. Волина В.В. Праздник Букваря. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996. – 384с. 

2. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка…» Методическое пособие для подготовки 

дошкольника к письму.- М.: Мозаика – Синтез, 2006. -64с. 

3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму: Рисуем по клеточкам. –СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2006. – 64 с. 

4. Крупенчук О.И. «Графические диктанты для девочек 6-7 лет» - СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2009. – 32с. 

 

 

 

 

 


