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1.Пояснительная записка 

Направленность программы  

В настоящее время в стране идет становление новой системы образования. 

Главной проблемой становится переустройство сферы образования на новых 

принципах, соответствующих утверждающимся государственно-политическим и 

социально-экономическим отношениям и закрепленных Законом РФ «Об 

образовании». Отличительной чертой развития образовательной системы на 

современном этапе является активный процесс создания системы непрерывного 

образования. Одно из основных условий обеспечения функционирования и развития 

единой непрерывной системы образования — это осуществление дошкольного и 

начального образования. 
В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 
— от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости 

от решаемых задач; 
— от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального 

развития; 
— от статистической модели знаний к динамически структурированным 

системам умственных действий; 
— от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и 

индивидуальным программам обучения; 
— от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой 

регуляции. 
Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса 

становится личностно ориентированный подход, развитие личностных 

компетенций. 
Данная программа разработана на основе идеи преемственности между 

дошкольным, начальным образованием и имеет  социально-педагогическую 

направленность. 

Актуальность программы  обусловлена тем, что проблема  готовности  

ребенка  к обучению  в школе  существовала  всегда,  и  понимание  её  постоянно  

уточняется  и  конкретизируется.  Так,  если  в начале внимание ученых и педагогов 

- практиков было сосредоточено на том, какие именно знания и навыки необходимо 

формировать у дошкольников, то сейчас на первое место выдвинут вопрос о том, 

какие условия нужно создать, для того чтобы обеспечить эффективное 

поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. 

К  старшему  дошкольному  возрасту,  дети  приобретают  определенный 

кругозор, запас конкретных знаний, перед ними  встает проблема адаптации к 

условиям школьной жизни. А если учесть современные требования программ 

начального обучения, то становится ясным, что необходима организация 

качественно новой подготовки детей к школе, причем проводимой именно 

учителями начальной школы  
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Цель  программы «Школа будущего первоклассника»: 

 - формирование у старшего дошкольника желания идти в школу, интереса к 

обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью единства требований 

родителей, воспитателей и учителя для реализации преемственности между 

дошкольным этапом и начальной школой. 

Задачи: 

- систематизация знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных), пополнение их; 

- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству; 

- формирование четких представлений и школе и формах школьного 

поведения; 

- формирование готовности к школьному обучению, к новой социальной 

позиции школьника, заинтересованного отношения к учению и учебной 

деятельности; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Занятия способствуют формированию:  

- направленного внимания;  

- интереса к чтению;  

- познавательного и коммуникативного мотива;  

воспитывают:  

- любовь и уважение к родителям;  

- интерес к изучению окружающей среды;  

- наблюдательность;  

- доброжелательное отношение к окружающим;  

- желание помогать другим;  

обучают:  

- правилам личной гигиены;   

- приемам самообслуживания;  

- работе с простейшими инструментами;  

- приемам проведения опытов и экспериментов;  

укрепляют:  

- чувство уверенности в своих силах;  

- чувство собственного достоинства.  

Отличительные особенности  данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области в том, что она построена на основе двух программ 

подготовки дошкольников к школе: «Преемственность» Н.А. Федосовой 
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и программа «Математика для дошкольников» К.В.Шевелёвой. Программа   

представляет  собой  систему  подготовки,  основой которой  является  

интегрированный  курс,  объединяющий  все  основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы, а 

главное, все занятия проходят «по-настоящему» -  в школьном здании, в классе, 

формируя, таким образом, школьные, но еще детские отношения.  
Срок реализации программы  – 1 год. 

Участники реализации программы 

           Программа рассчитана на детей 6 –7-летнего возраста. Она предполагает 

развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. В ходе реализации 

программы у детей через творчество, умение придумывать, создавать новое 

наилучшим образом формируется личность ребенка, развивается его 

самостоятельность и познавательный мир. Таким образом, во время работы школы 

будущего первоклассника, происходит не только знакомство учителя и ученика, но 

и решается главная задача программы: сокращение адаптационного периода при 

поступлении ребенка в школу. 

         Концепция программы подготовки будущих первоклассников  основана 

на следующей идее: дошкольники только готовятся к систематическому 

обучению и этим определяется выбор содержания, методов и форм организации 

образования детей. 

 Программа построена по учебным предметам (как в школьных программах), в 

соответствии с логикой психического развития дошкольников: мышления, 

воображения, внимания, объяснительной речи, произвольных процессов, 

ценностных отношений к окружающему миру и к себе и др. 

Режим работы 

Занятия  по подготовке детей  к обучению в школе  проходят в здании  школы  

в  кабинетах  начальных классов. 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

− группы формируются из детей 6-летнего возраста; 

− продолжительность обучения составляет  декабрь – март; 

− наполняемость групп не более 25 человек; 

 Перерыв между занятиями 10 минут, во время которого организуется игровая 

деятельность. Чередование умственной нагрузки с игровыми  элементами создает 

благоприятные условия для развития детей дошкольного возраста и ведет к 

снижению заболеваемости будущих школьников. 

 В работе группы, наряду с учителями начальной школы, принимают участие 

учителя-предметники  (ритмики,  музыки), школьный психолог, учитель- логопед. 

 Комплектация групп  и работа в группе проходит  с учетом замечаний и 

предложений школьного психолога. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю: по вторникам и средам (2 урока по 30 

минут), по субботам (4 урока по 30 минут). Итого 48 дней, 128 учебных часов  

Формы проведения занятий  

• обзорные прогулки; 
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• занятие-игра; 

• занятие-путешествие; 

• занятие-исследование; 

• занятие-праздник; 

• занятие-спектакль; 

• занятие-конкурс; 

• занятие-экскурсия; 

• занятие-соревнование 

Ожидаемые результаты 

 В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта 

начального общего образования второго поколения программа формирования  

универсальных  учебных  действий  является  основой  разработки  рабочей 

программы подготовки будущих первоклассников. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

представлена в таблице: 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Ценить и прини-

мать следующие  

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина»,  

«природа», «се-

мья».  

 

Организовывать  

свое рабочее  

место под 

руководством 

учителя.  

 

Ориентироваться в  

учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут 

сформированы на 

основе  

изучения данного  

раздела. 

Участвовать в диа-

логе на уроке и в  

жизненных ситуа-

циях. 

Проявлять 

уважение  к своей  

семье, к своим  

родственникам,  

любовь к родите-

лям.  

 

Определять цель  

выполнения за-

даний на уроке,  

во внеурочной  

деятельности, в  

жизненных ситу-

ациях под руко-

водством учите-

ля.  

Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить  

нужную информа-

цию в учебнике 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу 

Освоить  роли  

ученика;  форми-

рование  интереса  

(мотивации)  к  

учению. 

 

 

 

Определять  план  

выполнения  за-

даний  на  уроках,  

внеурочной  дея-

тельности,  жиз-

ненных  ситуаци-

ях  под  

руководством 

учителя 

Сравнивать пред-

меты, объекты:  

находить общее и  

различие 

Соблюдать  

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Оценивать  Использовать  в  Группировать  Слушать, слышать  
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 жизненные  

ситуаций  

и поступки героев  

художественных  

текстов  с  точки  

зрения  общечело-

веческих норм. 

своей  деятельно-

сти  простейшие  

приборы:  линей-

ку, треугольник и  

т.д.  

 

предметы, 

объекты  

на  основе   

существенных  

признаков.  

 

и  понимать речь 

других. 

  Подробно  

пересказывать  

прочитанное  или  

прослушанное;  

определять тему. 

Участвовать в 

работе в паре 

 

   Для родителей будущих  первоклассников проводятся родительские лектории, 

встречи с педагогом-психологом, учителем  -  логопедом.  После прохождения 

половины  занятий,  проводится  промежуточное  родительское  собрание  с  целью  

получения обратной связи, корректируются занятия, организуются консультации 

для родителей с целью формирования положительной мотивации учения у детей. На 

этом  же  собрании  родителям  раздаются  показатели  готовности  детей  к  

обучению в школе.  

В конце обучения проводится вторичная диагностика детей, и на завершающем  

этапе  работы  составляется  сводная  таблица  результатов  предшкольной  

подготовки.  Форма таблицы результатов представлена в Приложении №1 

Одновременно  организуется  работа  по  психологическому  сопровождению детей, 

которая реализуется педагогом - психологом школы. 

Усилия психолога в рамках такой программы направлены на: 

−  регулярное, систематическое проведение психологических занятий, ориен 

тированных на раскрытие, адаптацию и интеграцию индивидуальности 

ребенка в условиях группы развития; 

−  информирование,  консультирование  родителей  и  педагогов  по  вопросам 

развития детей, их активности, успехов на психологических занятиях; 

− вовлечение в развивающую работу родителей и учителей в качестве 

участников психологических занятий; 

− проведение  для  взрослых  специальных  практикумов,  лекций,  семинаров, 

соответствующих тематике и целям психологических занятий; 

− изучение динамики развития детей, как в отношении функционального 

созревания психики, так и в плане специальных развиваемых, раскрываемых 

качеств личности.  
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2.Учебно-тематический план 

 

№ Название курса Кол-во часов 

теор. практ. всего 

1. Грамотей (Подготовка к письму) 2 14 16 

2. АБВГДЕй-ка (Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

4 12 16 

3. Математические ступеньки (Введение в 

математику) 

1 15 16 

4. Зелёные тропинки (Ознакомление с окружающим 

миром 

6 10 16 

5. Решение изобретательских задач (Развитие 

логического мышления и пространственных 

представлений) 

2 14 16 

6. Волшебный мир общения (Развитие 

коммуникативных навыков) 

2 14 16 

7 Соловушка (Музыкальное развитие) 8 8 16 

8 Ритмика 2 14 16 

9 Итого  27 101 128 

 

Тематический план по курсам: 

1) Грамотей (Подготовка к письму) 

№ ТЕМА К-во часов 

1. Вводное занятие. Учимся правильно держать карандаш и 

тетрадь, посадка при письме. Знакомимся с трафаретом и 

трафаретными линейками. 

1 

2. Диагностика (входная). Орнамент из геометрических 

фигур. Построение и штриховка. 

1 

3. В аэропорту. Построение и штриховка самолета. 1 

4. Морская прогулка. Построение и штриховка корабля и 

маяка. 

1 

5. Как строят дома. Конструирование подъемного крана. 1 

6. Встречи на лесных тропинках. Построение и штриховка 

картинки “Гусеница” 

1 

7. Путешествие в космос. Построение и штриховка ракеты. 1 

8. Делу время, потехе час. Построение и штриховка 

будильника. 

1 

9. Птичий двор. Построение и штриховка петушка. 1 

10. В музее жилища. Построение и штриховка домика. 1 

11. Загадываем желание. Построение и штриховка золотой 

рыбки в аквариуме. 

1 

12. Кто с нами рядом живет? (о домашних животных) 1 
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Построение и штриховка кошки. 

13. В музее транспорта. Построение и штриховка кареты для 

Золушки. 

1 

14. Мы пассажиры. Построение и штриховка трамвая. 1 

15. Бордюры и узоры. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий. 

1 

16. Итоговое занятие. Диагностика. 1 

 

2) АБВГДЕй-ка (Развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

№ ТЕМА К-во часов 

1 Игрушки. Дом. Семья. Одежда, обувь. 1 

2 Транспорт наземный, водный, воздушный 1 

3 Город. Театр. Музыкальные инструменты. 1 

4 Звуки и буквы. Слова. Звуки 1 

5 Гласные звуки. 1 

6 Слоги. Ударение. 1 

7 Гласные и согласные звуки. Звук [й]. 1 

8 Двойные гласные звуки [йо], [йу]. 1 

9 Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Звуки [л], [л,]. 

1 

10 Согласные звуки. Звуки [м], [м,]. [н], [н,]. [р], [р,] 1 

11 Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Звуки 

[г], [г,], [к], [к,]. 

1 

12 Согласные звуки. Звуки [в], [в,], [ф], [ф,]. [б], [б,], [п], [п,], 

[д], [д,], [т], [т,]. 

1 

13 Согласные звуки. Звуки [ч,], [щ,], [ц], [х]. 1 

14 Согласные звуки. Свистящие согласные звуки. Звуки [з], 

[з,], [с], [с,]. 

1 

15 Согласные звуки. Шипящие согласные звуки:[ж], [ш]. 1 

16 Встреча с Азбукой. 1 

 

3)Математические ступеньки (Введение в математику) 

№ ТЕМА К-во часов 

1 Свойства предметов. Свойства и признаки предметов 1 

2 Объединение предметов по общему свойству. Признаки 

предметов 

1 

3 Множества и подмножества предметов, обладающих 

указанными признаками. 

1 

4 Части и целое. 1 

5 Сравнение совокупностей. Знаки «=», « ≠». 1 

6 На, над, под. Слева, справа .Между, посередине. 1 

7 Один – много. Число и цифра 1. Внутри, снаружи. 1 

8 Число и цифра 2. Пара. Точка. Линия. Прямая и кривая 2 
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линия. 

9 Число и цифра 3. Замкнутые и незамкнутые линии 1 

10 Число и цифра 4. Впереди, сзади. 1 

11 Больше, меньше. Знаки «<», «>».Число и цифра 5. 1 

12 Число и цифра 6. Длиннее, короче. Измерение длины. 1 

13 Число и цифра 7. Число и цифра 8 1 

14 Число и цифра 9. Число и цифра 0 1 

15 Весёлая математика (игра-соревнование). 1 

 

4) Зелёные тропинки (Ознакомление с окружающим миром 

№ ТЕМА К-во часов 

1 Мы живём в городе. 1 

2 Осень - время года. 1 

3 Профессии людей. Обувь. 1 

4 Улица. Правила поведения на улице. 1 

5 Зима – время года. 1 

6 Новый год и Рождество. 1 

7 Наши друзья – животные. Обитатели леса. 1 

8 Домашние животные – наши помощники. 1 

9 Растения в нашем доме. 1 

10 23 февраля – день рождения Армии. 1 

11 Весна – время года. 1 

12 От семечка к росточку. 1 

13 Зоопарк. 1 

14 Охрана животных и растений. Красная книга. 1 

15 Животные и растения готовятся к лету. 1 

16 Итоговое занятие 1 

 

5) Решение изобретательских задач (Развитие логического мышления и 

пространственных представлений) 

№ ТЕМА К-во часов 

1. “Знакомство. 

Сходства и отличия, память и произвольное внимание” 

1 

2. “Недостающие фигуры, память и счет” 1 

3. “Лишний предмет, фигуры” 1 

4. “Коврики, классификация, запомни фразы” 1 

5. “Найди фигуру, память, фрагменты” 1 

6. “Каскад слов, домики, классификация” 1 

7. “Расставь значки, память, сравнение предметов” 1 

8. “Пространственное представление, регуляция 

деятельности, лишнее слово” 

1 

9. “Наблюдательность, графический диктант” 1 

10. “Зрительное воображение, что пропущено” 1 
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11. “Найди числа, узор, последовательные картинки” 1 

12. “Копирование образца, классификация, закономерность” 1 

13. “Веселые картинки, пропущенные фигуры” 1 

14. “Лабиринты, парные картинки, закономерность” 1 

15. “Лестница, третий лишний” 1 

16. “Сравни картинки, фигурки” 1 

 

6) Волшебный мир общения (Развитие коммуникативных навыков) 

№ ТЕМА К-во часов 

1 Для чего люди общаются? 1 

2 Зачем быть вежливым? Слова благодарности. 1 

3 Гимнастика может быть речевой и дыхательной. 1 

4 Речь письменная и устная. 1 

5 Мы сказали друг другу «Здравствуйте!» 1 

6 На прощание говорим «До свидания!» 1 

7 В мире волшебных слов. Уметь пожалеть 1 

8 Не кричите слишком громко, тише надо говорить 1 

9 Можно ли говорить без слов. 1 

10 Как нужно обращаться к собеседнику 1 

11 Легко ли быть слушателем? 1 

12 Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 1 

13 Общение в игре. 1 

14 Как вести себя во время разговора. 1 

15 Знаки вокруг нас (дорожные знаки, вывески). 1 

16 Итоговое занятие 1 

 

 

7) Ритмика 

№ Тема К-во часов 

1 Танцевально-ритмическая гимнастика. Беседа об искусстве 

хореографии. 

1 

2 Игровая гимнастика. Основные строевые приёмы. 1 

3 Хореографические упражнения. Основные танцевальные 

движения русского танца: тройной притоп, гармошка, 

ковырялочка. 

1 

4 Основные танцевальные движения башкирского танца: 

основной шаг, дробь с притопом, простая дробь 

1 

5 Виды народных танцев 1 

6 Бальные танцы 1 

7 Характер музыки 1 

8 Построение и перестроение 1 

9 Партерный экзерсис 1 

10 Позиции ног. 1 
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11 Позиции рук. 1 

12 Музыкальные подвижные игры 1 

13 Понятие  об интервалах, движении по ходу танца. 1 

14 Постановочная работа над танцами «Приглашение» «Вальс 

дружбы» 

2 

15 Урок – концерт. 1 

 

8) Соловушка 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Осень 2 

3 Зима 2 

4 Шумный лес 2 

5 В облака 2 

6 Тишина 2 

7 Погуляем 2 

8 Эмоции 2 

9. Подведение итогов. Концертное исполнение песен. 1 

 Итого: 16 
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3.  Основное содержание отдельных учебных курсов образовательной 

программы «Школы будущего первоклассника» 

Курс «Математические ступеньки» (Введение в математику) 16 часов 

Цель: создание благоприятных условий для интеллектуального развития 

ребенка. 

Задачи: 

-выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов о классам в соответствии с выделенными свойствами; 

-сравнение групп предметов путем наложения и с помощью графов: равно, 

неравно, столько же, больше, меньше; 

-формирование пространственных представлений и временных: на, над, под, 

справа, слева, между, посередине, впереди, сзади, раньше, позже; 

-формирование представлений о числах в пределах 10 на основе действий с 

конкретными предметами множеств и измерений величин с помощью произвольно 

выбранных мерок; 

-сравнение множеств выраженных числами с помощью знаков-заместителей, 

придуманных детьми; 

-формирование представлений о следующем и предыдущем числе 

относительно заданного на основе сравнения предметных множеств (следующее 

число больше данного на один, предыдущее число меньше данного на один); 

-различение количественного и порядкового числа, счёт в прямом и обратном 

порядке; 

-составление математических рассказов на основе предметных действий, 

сюжетных рисунков и слуховых диктантов; 

-составление и решение простых арифметических задач; 

-различение и называние геометрических фигур; 

-упражнение в обводке заданных геометрических фигур на листе бумаги в 

клетку. 

Планируемые результаты 

В результате целенаправленной и систематической работы ребенок научится: 

-называть числа от 1 до 10; 

-продолжить заданную закономерность; 

-производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

-выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами; 

-разбивать множества на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

-обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

-сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

-проводить аналогию между разными предметами; 

-находить похожее у разных предметов; 

-переносить свойства одного предмета на другие; 

-устанавливать пространственно- временные отношения с помощью слов: на, 

над, под, справа, слева, между, посередине, впереди, сзади, раньше, позже; 
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-сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе визуально, 

приложением, наложением, и с помощью выбранных мерок; 

-распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности; 

-составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогом вопрос: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

-моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в 

виде аппликаций или рисунков из 5-10 геометрических фигур по образцу; 

-обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаге и в клетку «от 

руки». 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• проектор; 

• настенный экран; 

(Приложение 2: разработка занятия по данному курсу)  

 

Курс «Грамотей» (Подготовка к письму) 16 часов 

Цель:  интенсивное развитие тонкокоординирующих движений рук (мелкой 

моторики), совершенствование зрительного восприятия и зрительной памяти 

ребёнка. 

Задачи: 

• Организовать пропедевтическую работу по подготовке детей к письму. 

• Разработать и систематизировать комплекс разнообразных игр и упражнений, 

направленных на развитие руки ребёнка. 

• Выявить критерии оценки уровня подготовленности ребёнка по 

формированию навыка графического начертания букв. 

Организуя подготовительное обучение письму, важно целенаправленно 

способствовать: 

• поднятию на новый уровень наглядно-образного мышления обучающихся; 

• совершенствованию способности к зрительному восприятию различных форм; 

• становлению умения ориентироваться в пространстве листа, строки; 

• укреплению руки, улучшению координации движений и в целом развитию 

умения самостоятельно управлять всей сложной системой действий пишущей руки; 
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• доведению до автоматизма умения соблюдать гигиенические правила письма 

(положение корпуса, руки, тетради и т.д.) 

Практическая значимость данной программы определена в трёх аспектах: 

1. Раскрывается один из показателей подготовки ребёнка к школьному 

обучению. 

2. Представлен систематизированный материал по развитию тонко 

координированных движений рук, зрительно-пространственного восприятия и 

памяти, мышления, с выходом на развитие творческих способностей у детей. 

3. Предлагается ряд диагностик по определению уровня развития мелкой 

моторики и координации движений рук. 

 

Программа предусматривает работу по пяти блокам: 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Озорной карандашик. 

3. Творческие упражнения. 

4. Организационно-методический блок. 

5. Диагностика. 

I блок. Пальчиковая гимнастика: 

• весёлые пальчики (“Пальчики здороваются”, “Человечек”, “Прятки”, “Моя 

семья”, “Качели”, “Лодочка”, “Пять малышей”, “Котята”, “Мышка”, “Очки и 

бинокль”, “Краб” и др.); 

• забавные фигуры из разрезного квадрата; 

• волшебные узелки с использованием шнурка; 

• работа с бумагой в технике “Оригами”. 

II блок. Озорной карандашик: 

• штриховка (короткие частые штрихи, длинные параллельные отрезки, 

центрическая штриховка, штриховка с возвратом); 

• работа с трафаретами; 

• контур предмета (обведи рисунок, соедини по точкам); 

• дорисовка (по принципу симметрии); 

• рисунок по образцу; 

• волшебные узоры. 

III блок. Творческие упражнения: 

• сравнение похожих предметов; 

• силуэты; 

• кляксография; 

• “созвездия” 

• порядковые соединения; 

• лабиринт; 

• изображения из простых форм; 

• постройки-рисунки; 

• аппликация; 
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• волшебные дорожки (горизонтальные – “Кто быстрее”, вертикальные – 

“Небесный пилотаж”, волнистые – “Морские волны”, круговые – “Клубочки”, 

кривые, зигзагообразные). 

IV блок. Организационно-методический: 

• гигиена письма; 

• знакомство с тетрадью; 

• ориентировка в пространстве листа; 

• графические диктанты; 

• копирование (по точкам, на кальку, по образцу). 

V блок. Диагностика: 

• критерии оценки уровня подготовленности детей к овладению навыком 

письма; 

• содержание и методика диагностик (методика “Домик”, тест Куглера, 

методика “Дорожки”, монометрический тест, графический диктант). 

Планируемые результаты 

В результате целенаправленного и систематического обучения ребенок 

научится: 
-ориентироваться на листе, что разовьет координацию его рук и обеспечит ему 

глазной контроль за движением руки с тем или иным инструментом; 
-свободно владеть техникой линейной графики, что в дальнейшем позволит 

избежать проблем с почерком и другими навыками письма; 
-разовьёт способности к анализу и синтезу впечатлений от окружающего мира; 
-сформировать  понятия о плоскости, пространстве, что позволит ему в 

дальнейшем учиться без лишнего напряжения психических и физических сил. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• телевизор; 

(Приложение 3: разработка занятия по данному курсу) 
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Курс «АБВГДЕй-ка»  

 (Развитие речи и подготовка к обучению грамоте») 16 часов 

 Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи : 

• обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

• развитие грамматического строя речи; 

• развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребёнка; 

• развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

• обучение звуко-слоговому анализу слов; 

• развитие мелкой моторики руки. 

Содержание работы: 

-лексико-грамматическая работа: 

обогащение словарного запаса детей, наблюдение над многозначными словами 

в речи; 

употребление новых слов в собственной речи (конструирование 

словосочетаний и предложений); 

-развитие связной речи: 

ответы на вопросы, участие в диалоге; 

подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок; 

-развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

-знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки, твёрдые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные; 

-выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

-выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твёрдых, мягких, звонки, 

глухих согласных; 

-«чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений; 

-обучение звуко-слоговому анализу: 

-звуковой анализ состава слогов и слов; 

-дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

-соотнесение звуков и букв; 

-работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по 

контуру). 

Планируемые результаты  

В результате целенаправленного и систематического обучения ребенок 

научится: конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми 

словами; 
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отвечать на вопросы педагога; 

задавать свои вопросы; 

подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

выделять звук в начале слова; 

узнавать и называть буквы русского алфавита; 

соединять звуки в слоги. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• проектор; 

• настенный экран; 

(Приложение 4:разработка занятия по данному курсу)  

 

Курс «Зелёные тропинки»  (Ознакомление с окружающим миром)  16 часов 

Цель: знакомство с целостной картиной мира, которое происходит по мере решения 

задач по осмыслению ребенком своего опыта.  

Задачи: 

• дальнейшее приобщение к миру взрослых людей, и созданных их трудом 

предметов; 

• развитие возможности действовать в повседневной жизни разумно и 

достаточно самостоятельно, понимать, осмысливать и реализовывать в своём 

поведении нравственное отношение к предметам как результату человеческого 

труда; 

• ознакомление с техникой, машинами и механизмами, доступными для 

понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых в ближайшем 

окружении, профессиями родителей; 

• формирование отчётливых представлений о предметах материальной 

культуры; 

• расширение, уточнение и систематизация знаний о явлениях природы, 

формирование обобщённых представлений на основе выделения характерных и 

существенных признаков природных объектов; 
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• воспитание бережного отношения к природе через формирование осознанно 

правильного отношения к ней; 

• обогащение и уточнение знаний ребёнка о самом себе, своей семье, 

ближайшем социальном окружении, формирование этических норм и правил 

поведения в обществе. 

 Предметное содержание 

Мы живём в городе. Заочная экскурсия по городу – улицы, дворы, здания. 

Правила личной безопасности. Мой адрес. 

Осень – время года. Признаки осени. Подготовка растений и животных к зиме. 

Оседлые и перелётные птицы. 

Профессии людей. Различные профессии в моей семье. 

Улица. Правила поведения на улице. Транспорт. Правила поведения в 

транспорте. 

Зима – время года. Признаки зимы. Растения зимой. Звери и птицы зимой. 

Новый год и Рождество. История и традиции празднования.  

Наши друзья животные. Обитатели леса. Животный мир. Лес – наше богатство. 

Домашние животные – наши помощники. Животные, живущие рядом с 

человеком. 

Растения в нашем доме. Комнатные растения – разновидности, уход за 

растениями. 

23 февраля – день рождения Армии. Истории армии, рода войск. Воин – 

защитник нашей Родины. 

Весна – время года. Признаки весны. Животный и растительный мир весной. 

От семечка к росточку. Выращивание растений (фасоль, горох, лук). 

Зоопарк. Обитатели разных стран в зоопарке.  

Охрана животных и растений. Красная книга. Правила поведения в лесу. 

Животные и растения готовятся к лету. Животный и растительный мир летом. 

Планируемые результаты 

В результате целенаправленного и систематического обучения ребенок 

получит знания: 

• об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

• о правилах личной безопасности; 

• о своём домашнем адресе, названии страны, города; 

• о сезонных изменениях в природе; 

• об основных трудовых действиях своих родителей и т.д.; 

• о зимующих птицах 

получит представления: 

• о правилах поведения в общественных местах; 

• о растительном и животном мире в различных местах; 

• о трёх состояниях вещества на примере воды; 

• о сезонных явлениях (обобщённое представление). 

научится: 

• устанавливать простейшие причинно-следственные связи в природе; 

• различать и называть деревья и кустарники по листьям и плодам; 
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• соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• проектор; 

• настенный экран; 

(Приложение 5: разработка занятия по данному курсу)  

 

Курс «Волшебный мир общения»  

(Развитие коммуникативных навыков)  16 часов  

Цель : познакомить детей с доступными возрасту вопросами культуры 

речевого поведения, развивать речевые умения. 

Задачи: 

• разрушение психологического барьера, возникающего при общении ребёнка с 

собеседником в различных речевых ситуациях,  

• совершенствование невербальных средств общения. 

Предметное содержание 

Нравственный аспект речевого поведения; 

речевой этикет в различных ситуациях общения (формы приветствия и 

прощания, формы выражения благодарности и извинения и др.); 

культура слушания; невербальные средства общения. 

Планируемые результаты 

В результате целенаправленного и систематического обучения ребенок 

научится :  

-оценивать своё речевое поведение и поведение другого человека (так говорить 

можно – так говорить нельзя, верно – неверно выраженная мысль, хорошо – плохо 

звучит речь); 

-ориентироваться в различных речевых ситуациях общения, учитывать к кому 

обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет 

использовать; 

-внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на говорящего; 

-соотносить вербальные и невербальные средства общения. 
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Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• проектор; 

• настенный экран; 

(Приложение 6: разработка занятия по данному курсу)  

 

Курс «Решение изобретательских задач» 

(Развитие логического мышления и пространственных представлений) 16 

часов 

Цель: формирование психологической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

Задачи: формирование учебных мотивов; развитие зрительного анализа; 

формирование предпосылок логического мышления; развитие способности 

принимать учебную задачу; развитие произвольности регуляции деятельности; 

формирование восприимчивости к обучающей помощи; развитие вербальной 

механической памяти, развитие мелкой моторики, воображения, восприятия. 

Предметное содержание  В процессе посещения занятий ребята учатся 

принимать и понимать учебную задачу; развивают графические и математические 

навыки, способность к начальным формам обобщения, классификации и 

образования элементарных понятий, образное мышление, вербальную 

механическую память; развивают способность произвольной регуляции 

деятельности в соответствии с заданными нормами. 

Содержание занятий 

№ п/п Содержание К-во ч 

1. 

“Знакомство. 

Сходства и отличия, память и произвольное внимание” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Сравни картинки”, “Найди 

предметы”, “Найди отличия”, “Произвольное внимание”. 

2. Развитие памяти: “Добавь слово”, “Слуховая память”, 

“Зрительно-образная память”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Нелепицы”, “Муха”. 

4. Развитие логики: «Исключи лишнее» 

5. Развитие творческих способностей: «За и против»   

1 
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2. 

“Недостающие фигуры, память и счет” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Птица – не птица”, 

“Эталоны”. 

2. Развитие памяти: “Бусы”, “Что лежит на столе”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Кубики”, “Подбери 

пару”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

1 

3. 

“Лишний предмет, фигуры” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Раздели круги”, “Дорисуй 

картинку”. 

2. Развитие памяти: “Магазин”, “Зрительная и слуховая 

память”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Что произойдет, если…”, 

“Лишний предмет”. 

4. Развитие логики: “Если не тот, то другой”. 

1 

4. 

“Коврики, классификация, запомни фразы” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Коврики”, “Развитие 

объема внимания”. 

2. Развитие памяти: “Мнемический ряд”, “Найди числа”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Лишняя фигурка”, “Что 

лишнее?”, “Классификация”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

1 

5. 

“Найди фигуру, память, фрагменты” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Картинки - загадки”, 

“Перцептивное моделирование”, “Найди фигуру”. 

2. Развитие памяти: “Запомни рисунки”, “Механическая память 

и осмысленное запоминание”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Самое непохожее”, 

“Четвертая фигурка”, “Ассоциации”. 

4. Развитие логики: “Определи отношения”. 

5. Развитие творческих способностей: «Кляксы» 

1 

6. 

“Каскад слов, домики, классификация” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Геометрические фигуры”, 

“Расположение кружочков”. 

2. Развитие памяти: “Каскад слов”, “Чего не хватает?”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Домики”, “Расположи 

правильно картинки”, “Классификация”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Подвижность, сила и 

гибкость пальцев”. 

1 

7. “Расставь значки, память, сравнение предметов” 1 
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1. Развитие внимания, восприятия: “Найди отличия”, 

“Изографы”. 

2. Развитие памяти: “Зрительная память”, “Десять слов”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Словесно-логическое 

мышление”, “Оканчивание слов”. 

4. Развитие логики: “Задачи с избыточными данными”. 

8. 

“Пространственное представление, регуляция деятельности, 

лишнее слово” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Геометрические фигуры”, 

“По первым буквам”. 

2. Развитие памяти: “Я - фотоаппарат”, “Произвольная 

регуляция деятельности”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Оканчивание слов”, 

“Найди лишнее слово”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Массаж пальцев и ладоней”. 

1 

9. 

“Наблюдательность, графический диктант” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Расставь точки”, 

“Наблюдательность”. 

2. Развитие памяти: “Графический диктант”, “Быстрый ответ”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Лишняя картинка”, 

“Гибкость ума”, “Определи понятие”. 

4. Развитие логики: “Сравнение в задачах с лишними данными”. 

5. Развитие творческих способностей «Оптимисты и скептики». 

1 

10. 

“Зрительное воображение, что пропущено” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Внимание”, “Какого цвета 

не стало?”. 

2. Развитие памяти: “Сочини сказку”, “Зрительное 

воображение”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Говори наоборот”, 

“Бывает – не бывает”, “Что пропущено?”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Массаж пальцев и ладоней”. 

1 

11. 

“Найди числа, узор, последовательные картинки” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Найди спрятавшихся 

зверей”, “Наблюдатель”, “Найди такую же форму”. 

2. Развитие памяти: “Да и нет”, “Узор”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Собака”, 

“Последовательные картинки”, “Кто? Что?”. 

4. Развитие логики: “Расставляй по порядку”. 

1 

12. 

“Копирование образца, классификация, закономерность” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Внимательные руки”, 

“Забавные фигуры”. 

2. Развитие памяти: “Копирование образца”, “Я положил в 

1 
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мешочек”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Последовательные 

картинки”, “Коврики”, “Классификация”, “Разрезанные 

картинки”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

13. 

“Веселые картинки, пропущенные фигуры” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Не пропусти растение”, 

“Будь внимателен”. 

2. Развитие памяти: “Рассказ”, «Слушаем и рисуем». 

3. Развитие мышления, воображения: “Закончи предложение”, 

“Словечко - солнышко”. 

4. Развитие логики: “Ступенька сложности”. 

1 

14. 

“Лабиринты, парные картинки, закономерность” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Не пропусти профессию”, 

“Лабиринты”. 

2. Развитие памяти: “Воспроизведение текста”, “Парные 

картинки”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Комбинирование”, 

“Фигуры”, “Рассели ласточек”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Упражнения в парах”. 

1 

15. 

“Лестница, третий лишний” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Прочитай пословицу”, “Что 

пропало?”. 

2. Развитие памяти: “Зрительная и слуховая память”, 

“Лестница”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Третий лишний”, 

“Смысловой ряд”, “Цвета”. 

4. Развитие логики: “Сообразительность”. 

1 

16. 

“Сравни картинки, фигурки” 

1. Развитие внимания, восприятия: “Четыре стихии”, 

“Рыболовы”, “Сравни картинки”. 

2. Развитие памяти: “Две картинки”, “Одинаковые рисунки”. 

3. Развитие мышления, воображения: “Как это можно 

использовать”, “Мышонок”, “Фигурки”. 

4. Развитие мелкой моторики рук: “Занимательная гимнастика”. 

1 

 

Планируемые  результаты 
В результате целенаправленного и систематического обучения у ребенка  

  - активизируются   и получат  развитие  психические процессы 

(интеллектуальная готовность) 

- повысится  жизненный тонус,  

- появится возможность заранее смоделировать ситуацию учебной 

деятельности, когда ребенок попадает в новую, незнакомую для него среду. 
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- произойдёт побуждение детей к осмыслению общечеловеческих ценностей,  

-утвердится собственная внутренняя позиция,  

-сформируются  собственные ценностные ориентации. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• проектор; 

• настенный экран; 

 (Приложение 7: разработка занятия по данному курсу)  

 
 Курс «Ритмика» 16 часов 

Цель: знакомство с самыми разнообразными танцевальными упражнениями, 

разучивание простейших навыков народного, классического, эстрадного танца 

Задачи : 

-повышение работоспособности, дисциплинированности, наблюдательности, 

 -улучшение умственной и физической подготовленности до выработки 

культуры движений и навыков координации, 

-воспитание музыкальности и чувства ритма,  

-развитие фантазии и образной памяти,  

-формирование  общей культуры.   

Планируемые результаты  

В результате целенаправленного и систематического обучения ребенок 

научится: 

-держать правильную осанку,  

- выполнять ритмические упражнения с заданием, 

- выполнять перестроение в соответствии с заданием, 

- исполнять разученные танцы. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• видеофильмы; 
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• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

 (Приложение 8: разработка занятия по данному курсу)  

 

Курс «Соловушка» 

(Музыкальное развитие) 16 часов 

  Цель: формирование музыкальной культуры, которая является важной частью 

общей духовной культуры человека. 

Задачи: 

•  введение ребенка в мир музыки; 

•  воспитание эмоционального и осознанного отношения к музыке; 

•  обучение слушанию музыки; 

•  воспитание интереса к музыке путем развития музыкальной восприимчивости 

и музыкального слуха; 

•  обогащение музыкальных впечатлений детей посредством знакомства их с 

разнообразными музыкальными произведениями; 

•  ознакомление детей с элементарными музыкальными понятиями; 

•  обучение простейшим практическим навыкам выразительного исполнения 

музыкальных произведений; 

•  формирование певческого голоса и вокально-слуховой координации; 

•  развитие творческой активности личности в доступных видах музыкальной 

деятельности (класс-оркестр); 

•  активное и осознанное восприятие и исполнение музыки. 

 Музыкальный материал подобран от простого к сложному так, чтобы в 

процессе разучивания и пополнения увлечь детей музыкальным произведением. Это 

является основополагающим принципом данной программы. 

 Программные темы изучаются в определенной последовательности и проходят 

три этапа разучивания музыкальных произведений. 

 Программное содержание Знакомство с музыкальным произведением, его 

эмоционально- образное восприятие; осмысление на основе накопленных ранее 

знаний. 

Содержание занятий 

№ 

п/п 

Тема Вид деятельности Количество 

часов 

1 Вводное занятие Игра «Имена» 1 

«ВРЕМЕНА ГОДА»  4 Ч  

2 «Осень» 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Путешествие язычка»   . А. Коротаева; 

«Зарядка язычка». 

2. Развитие речевого и певческого 

2 
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дыхания. «Дерево». 

3. Усвоение певческих навыков «Осень, 

холодно» 

4. Пение произведений. «Падают 

листья» М. Красёв. 

3 «Зима» 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Путешествие язычка» С. А. Коротаева; 

«Зарядка язычка». 

2. Развитие речевого и певческого 

дыхания. «осень холодно», 

«Иностранец». 

3. Усвоение певческих навыков. Игра 

«Кап-кап». 

4. Пение произведений. «Падают 

листья» М. Красёв,«Зимушка-  зима» Л. 

Вахрушева. 

2 

«МИР ВЗРОСЛЫХ» 6Ч 

4 «Шумный лес» 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Зарядка язычка». 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Ночной лес». 

3. Усвоение певческих навыков. 

«Колокольчик». 

4. Пение произведений. «Мамина 

песенка» 

2 

5 «В облака»  1. Артикуляционная гимнастика. 

«Зарядка язычка». 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Ночной лес», «Самолёт». 

3. Усвоение певческих навыков. 

«Колокольчик», «Сел комарик под 

кусточек». 

4. Пение произведений. «Мамина 

песенка» М. Парцхаладзе. 

2 

6 «Тишина» 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Зарядка язычка». 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Ночной лес», «Самолёт», «Ослик». 

3. Усвоение певческих навыков. 

«Колокольчик», «Сел комарик под 

кусточек», «По деревьям скок- скок». 

4. Пение произведений. «Бабушка моя» 

Е. Гомонова, «Мамина песенка» 

2 

«МИР ВОКРУГ» 5 Ч 
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7 «Погуляем» 1. Артикуляционная 

гимнастика. «Трубочка и  улыбка», 

«Игра». 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Пробуждение», «В лес шагали». 

3. Усвоение певческих навыков. «Лиса» 

4. Пение произведений. «Карусель» Д. 

Кабалевский 

2 

8 «Эмоции» 1. Артикуляционная 

гимнастика. «Трубочка и  улыбка», 

«Игра». 

2. Развивающие игры с голосом. 

«Радость», «Мы ногами». 

3. Усвоение певческих навыков. «Лиса». 

4. Пение произведений. «Мишка с 

куклой пляшут полечку» М. Качурбина,  

2 

9. Итоговое занятие Подведение итогов. Концертное 

исполнение песен. 

1 

 Итого:  16 

 

 Более детальный анализ музыкального произведения с учетом темы: 

виды и формы музыкальной деятельности; 

формирование музыкально-слуховых представлений (звуковысотных, ритмических, 

гармонических, динамических и т.д.); 

формирование исполнительских навыков (вокально-хоровых, оркестровых).  

 Целостное восприятие произведения, его нравственной сущности. 

Планируемые результаты 

понимать, чувствовать характер музыкальных образов и передавать их звуками в  

хоровом пении и в рисунках; 

Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Информационно-коммуникативные средства 

• методические пособия и книги для учителя; 

• предметные журналы; 

• демонстрационный и раздаточный материал; 

• видеофильмы; 

• слайды; 

Технические средства 

• аудио/видеомагнитофон; 

• СD\DVD-проигрыватели; 

• компьютер; 

• телевизор. 

(Приложение 9: разработка занятия по данному курсу)  
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Работа с родителями 

Цель  работы с родителями: организация всеобуча родителей  по подготовке 

детей к школе. 

Задачи:  

-оказание помощи родителям в адаптации учащихся к новым условиям 

получения образования.  

-информирование родителей об особенностях дошкольного возраста, 

организации учебного процесса, о роли семьи в развитии и воспитании ребенка. 

 В организации лекций  и консультаций для родителей задействованы учителя 

начальной школы, психологическая и социальная службы школы. Кроме этого 

родители имеют возможность получать индивидуальные консультации учителей 

начальных классов, учителей предметников. 

Формы работы: 

  дни открытых дверей; 

  консультации; 

  устный журнал для родителей; 

  педагогический лекторий для родителей. 

Тематика педагогического лектория для родителей: 

1. «Родитель  –  это профессия.  Семейный кодекс о правах и обязанностях  

родителей и детей» 

2.  «Здоровый  ребенок  –  хороший  ученик.  Физическая  подготовленность  

ребенка к школе» 

4.  «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 

5.  «Социально   -  личностное  развитие  будущего  первоклассника.  Как  

ребенку помочь стать самостоятельным» 

6.  «Первые дни ребенка в школе» 

Консультации психолога, логопеда:   

1.     «Ваш ребенок пошёл в школу». 

2.  «Готов ли ваш ребенок к первому классу». 

3.  «Формирование внимания, мышления и памяти ребенка в семейном 

воспитании». 

4. «Дидактические игры в семье как средство развития познавательной 

деятельности» 

5.  «Развитие психических процессов детей 6-7 летнего возраста». 

6. «Советы практического психолога. Как на самом деле любить детей» 

7. Педагогическая  диагностика  готовности  детей  к  обучению  в  школе  и 

методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы  

Основные принципы работы:  

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

- комплексный подход при разработке занятий,  

- уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью;  

- вариативность содержания и форм проведения занятий;  

- систематичность и последовательность занятий;  

- наглядность; 

-  учет  особенностей  и  ценностей  дошкольного  периода  развития,  

актуальность  для  ребенка  чувственных  впечатлений,  знаний,  умений,  

личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;  

-  учет  потребностей данного  возраста,  опора  на  игровую  деятельность  -  

ведущую для этого периода развития;  

-  обеспечение необходимого уровня сформированности психических и 

социальных качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром;  

-  развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности 

ребенка.  

Основные методы организации учебного процесса: 

   В зоне особого внимания педагога учет психологических особенностей и 

возможностей детей старшего дошкольного возраста. Это проявляется в 

следующем: 

1. детям не предъявляются требования, которые они не могут выполнить, так как 

это препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: 

отношению к деятельности, интереса к ней, и как следствие этого – 

успешности обучения; 

2. создаются условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения 

детей. Потребность к общению со сверстниками – особая черта детей этого 

возраста, именно в процессе этой деятельности происходит развитие многих 

коммуникативных умений,  необходимых для обучения в школе; 

3. изучаются индивидуальные особенности каждого ребенка для построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

4. учитывается, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка           

является игровая, и поэтому игра должна стать приоритетной формой 

организации    учебного процесса.  

Методы обучения 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение Беседа Упражнения 

Рассматривание рисунков Рассказ Игра 

Рассматривание картин Пересказ Физкультминутка 
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Прослушивание кассет Словесные игры Тесты 

Показ образца 
 

Логические задачи 

Показ способа действия 
  

Направления реализации поставленной цели 

1. Игровая деятельность 

2. Развитие речи 

3. Основы математики 

4. Психологическая  подготовка 

5. Развитие мелкой моторики 

6. Физкультминутки 

  Основанием выбора данных направлений является их тесная  содержательная 

взаимосвязь: в процессе игры ребёнок усваивает систему эталонов: сенсорных, 

этических, практических. Уточняет знания об окружающем мире, учится применять 

их  в разных ситуациях. Именно игра помогает сформироваться новой ведущей 

деятельности - учебной. Игру с учением объединяет одинаковый способ  действия, 

который использует ребёнок (например: классификация, сравнение, анализ). Игра, 

как и учебная деятельность, обязательно дает результат, развивает самоконтроль и 

самооценку.  С помощью игры можно  определить готовность ребенка  к обучению, 

скорректировать его поведение. Исходя из  этого, на каждом занятии с 

дошкольниками используются различные игровые формы.  Научиться 

общаться можно только на практике - отсюда особая роль придается развитию речи. 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития 

пальцевой моторики.  

Методические приемы учителя: 

− оценивание этапа обучения и сформированности  у каждого ребенка 

необходимых знаний, умений; 

− применение различных организационных форм проведения занятий, 

организация индивидуальной работы каждого ребенка; 

− учёт необходимости возвращения (повторения) изученного в новых 

учебных (игровых) ситуациях 

− осуществление взаимосвязи занятий и свободной игровой деятельности 
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Расписание занятий. 

дни 
неде
ли В

р
е

м
я

  

1 группа 
Кабинет №6 

2 группа 
Кабинет №7 

3 группа  
Кабинет№8 

4 группа  
Кабинет№10 

В
т
о

р
н

и
к

 
 1

8
-3

0
 

1
9

-0
0

  Волшебный 

мир общения 

Ритмика Решение 

изобретательс

ких задач 

Соловушка  
1

9
-1

0
 

1
9

-4
0
 Ритмика Волшебный 

мир общения  

Соловушка  Решение 

изобретатель

ских задач 

С
р

ед
а
 

1
8

-3
0
 

1
9

-0
0

  Решение 

изобретательс

ких задач 

Соловушка  Волшебный 

мир общения 

Ритмика 

1
9

-1
0
 

1
9

-4
0
 Соловушка  Решение 

изобретательс

ких задач 

Ритмика Волшебный 

мир общения  

С
у

б
б

о
т
а
 

1
2

-0
0

  

1
2

-3
0
 АБВГДЕй-ка Грамотей Зелёные 

тропинки 

Математичес

кие 

ступеньки 

1
2

-4
0
 

1
3

-1
0
 Грамотей АБВГДЕй-ка Математическ

ие ступеньки 

Зелёные 

тропинки 

1
3

-3
0
 

1
4

-0
0
 Зелёные 

тропинки 

Математическ

ие ступеньки 

АБВГДЕй-ка Грамотей 

1
4

-1
0
 

1
4

-4
0
 Математическ

ие ступеньки 

Зелёные 

тропинки 

Грамотей АБВГДЕй-ка  

 
 

График работы по месяцам 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

 декабрь январь февраль март апрель Итого  

В
то

р
н

и
к
 3,10,24 14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8 16 дней 
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С
р

ед
а 

4,11,18 15,22,29 5,12,19,26 5,12,19,26 2,9 16 дней 

С
у

б
б

о
та

 30 н, 

7,14,21 

18,25 1,8,15,22 1,15,22,29 5,12 16 дней 

И
т
о

г
о

 в
 

м
ес

я
ц

 10 дней 8 дней 12 дней 12 дней 6 дней              48 

48 
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5.Список литературы 

 Для педагогов:  

•Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе: Книга для родителей 

будущего первоклассника. – Екатеринбург: У- Фактория, 2004. 

•Беззубцева Г.В., Андриевская Т.Н. Развиваем руку ребенка, готовим ее к 

рисованию и письму: Конспекты занятий с играми и упражнениями М.: Гном 

и Д, 2004 

•Волков Б.С., Волкова Н.В. Готовим ребенка к школе. – СПб.: Питер, 

2008.     

•Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб.: Питер, 2004. 

•Дубровина И.В. Готовность к школе: Развивающие программы. – М.: 

Академический проект, 2004. 

•Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5–6 лет: 

Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «От А до Я». – М.: Ювента, 

2006. 

•Павлов И.В. Хочу учиться!: Родителям о подготовке детей к школе. – 

СПб.: Речь, 2007.  

•Поливанова К.Н. Такие разные шестилетки: Индивидуальная готовность 

к школе: Диагностика и коррекция. – М.: Генезис, 2003. 

•Федосова Н. А. «Преемственность. Программа по подготовке детей  к 

школе» -2-е изд., испр.-  Серия «Преемственность» Просвещение, 2013 

 

Для обучающихся 

• Волкова С. И. Математические ступеньки. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение, 2013. 

• Плешаков А.А. Зелёная тропинка. Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. Просвещение,2013 

• Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с 

комплексом упражнений по развитию речи и фонематического слуха. 

Владос, 2000. 

• Федосова Н.А. От слова к букве. Учебное пособие для подготовки 

детей к школе в 2-х частях. Просвещение, 2013. 

• Шевелев К.В. Упражнения и тесты в клеточках: Рабочая тетрадь 

для детей 5–6 лет. – М.: Ювента, 2005. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1  

Контрольно-измерительные материалы для входной и итоговой диагностик 

 

Карта наблюдения 

психологического сопровождения дошкольника при подготовке 

 к школьному обучению 

 

Код ребёнка______________________   Возраст___________________ лет 

 

№ Компонент Уровень развития 

Начальный этап Итоговый этап 
 

1 Педагогическая готовность 

в с н в с н 

1.1. Навыки чтения в       

1.2. навыки письма в       

1.3.Навыки счёта в       

1.4.Навыки рисования с       

1.5. Умение 

развёрнуто ответить 

на вопрос 

в       

1.6. Словарный запас с       

1.7. Общая 

осведомлённость 

в       

2 Интеллектуальная готовность 

в с н в с н 

2.1 

Дифференцированност

ь восприятия 

в       

2.2. Наблюдательность в       

2.3. Развитие 

воображения 

в       

2.4. Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

в       

2.5. Наглядно- 

образное мышление 

(умение выделять 

существенное, 

сравнивать объекты) 

в       

2.6. Развитие тонкой 

моторики 

в       
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2.7. Память в       

2.8. Интеллектуальная 

активность 

в       

2.9. Способность 

формулировать 

вопросы 

в       

3 Мотивационная готовность 

в с н в с н 

3.1. выраженность 

познавательных 

интересов   

в       

3.2. Стремление 

осваивать роль 

школьника 

в       

3.3. Принятие системы 

требований 

в       

 

4 Эмоционально- волевая готовность 

в с н в с н 

4.1. Умение управлять 

своим поведением 

в       

4.2. Сохранение 

работоспособности на 

занятиях 

в       

4.3. Эмоциональная 

устойчивость 

в       

4.4. Концентрация, 

устойчивость и 

переключение 

внимания 

в       

4.5. Умение 

задерживать свои 

импульсы 

в       

4.6. умение прилагать 

волевое усилие 

в       

5 Коммуникативная готовность 

в с н в с н 

5.1. Желание общаться 

со взрослыми и 

сверстниками 

в       

5.2. Умение 

устанавливать контакт 

в       

5.3. Сохранение в       



37 
 

чувства дистанции 

5.4. Умение войти в 

детский коллектив 

в       

5.5. Умение выполнять 

совместную работу 

в       

5.6. Умение 

поддерживать 

равноправные 

отношения 

в       

 

 

Групповая карта наблюдения 

 

(Этап начальный и итоговый)  
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16        

 

                          Портрет будущего первоклассника 

1. Социальное развитие  

1. Ребёнок спокойно идёт на контакт со взрослыми и сверстниками.  

2. Общается со сверстниками, знает правила общения.  

3. Управляет своим поведением, знает, что можно, а что нельзя, неагрессивен, 

недрачлив.  

4. Умеет общаться с чужими взрослыми, тактичен.  

5. Хорошо адаптируется к новой обстановке.  

6. Умеет различать (чувствует) отношение и настроение взрослого.  

7. Не избегает общения.  

2. Организация деятельности  

1. Может планировать свою деятельность.  

2. Выполняет задание до конца, умеет оценить качество своей работы.  

3. Самостоятельно находит и исправляет ошибки в работе, не ждёт конкретных 

указаний.  

4. Может сосредоточенно, не отвлекаясь выполнять задание 10-15 минут.  

5. Не торопится, не суетится, не требует постоянного внимания взрослых.  

6. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с подсказкой 

выполняет задание.  

7. Не отказывается от заданий.  

3. Речевое развитие  

1. Ребёнок правильно произносит звуки родного языка.  

2. Может выделить звук в начале, середине и конце слова.  

3. Обладает словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать 

событие, задать вопрос и ответить на него.  

4. Правильно использует предлоги, приставки, союзы, строит предложения.  

5. Может самостоятельно рассказать сказку или составить рассказ по картинке.  

6. В речи нет незаконченных предложений, не связанных между собой.  

7. Передаёт интонацией различные чувства, в речи нет нарушений темпа (пауз, 

запинок).  

4. Развитие движений и пространственная ориентация  

1. Ребёнок уверенно действует в быту: ест вилкой, ложкой, одевается, 

раздевается.  

2. В сохранении равновесия движения координированы и ловки.  

3. Хорошо ориентируется в пространстве (способен выполнить движения 

руками, ногами, туловищем вперёд, назад, вверх, вниз, налево, направо).  

4. Не испытывает затруднения при работе с мозаикой, хорошо манипулирует 

мелкими деталями.  

5. Стремиться научиться лепить, выпиливать, вязать и др.  

6. Не испытывает затруднений при рисовании, выполнении графических 

движений (умение чертить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать 

круг, квадрат, треугольник).  
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5. Зрительно – пространственное восприятие и зрительно-моторные 

координации.  

1. Ребёнок дифференцирует различные фигуры, буквы, цифры, выделяет их 

характерные признаки.  

2. Классифицирует фигуры по форме, размерам, направлению штрихов и другим 

признакам.  

3. Различает расположение фигур (над-под, на-за, перед-возле, сверху-снизу и 

т.п.).  

4. Срисовывает простые геометрические фигуры, а также сочетания фигур, 

пересекающиеся линии, соблюдая размеры, соотношение и направление всех 

штрихов и элементов.  

5. Копирует буквы, цифры, соблюдая размеренность и направление всех 

штрихов и элементов.  

6. Находит часть всей фигуры, конструирует фигуры из деталей по образцу-

схеме.  

7. Дорисовывает элементы, детали, части фигур по образцу.  

6. Личностное развитие  

1. Ребёнок осознаёт как вести себя со сверстниками и со взрослыми.  

2. Стремится установить и сохранить позитивные отношения в ходе общения со 

взрослыми, и со сверстниками.  

3. Может заниматься, учиться, а не только играть. Может работать 

самостоятельно, не нужно присутствия взрослого.  

4. Стремиться к успеху в тех простых видах деятельности, которые выполняет, 

способен достаточно объективно оценить результат.  

5. 5. Может дифференцировать «что такое хорошо и что такое плохо», оценивать 

свои поступки, но сама оценка во многом зависит от мнения взрослого.  

6. Проявляет активный познавательный интерес к новым видам деятельности, к 

миру взрослых и т.п.  

7. Стремиться к личным достижениям, самоутверждению, признанию (я уже 

знаю, умею…)  

7. Здоровье  

1. Ребёнок не подвержен частым простудным заболеваниям (3-4 раза в год).  

2. Не подвержен тяжёлым и хроническим заболеваниям.  

3. Спокоен, усидчив, нераздражителен.  

4. Хорошо засыпает и спокойно спит (не вскрикивает, нет ночного недержания 

мочи).  

5. Не подвержен страхам (не боится темноты, одиночества).  

6. В поведении отсутствуют навязчивые движения (подёргивание, моргание).  

7. В речи нет выраженных задержек в развитии.  

8. Развитие внимания и памяти  

1. Ребёнок удерживает внимание в течении 10-15 минут, не отвлекается, даже 

если деятельность ему не интересна (или трудна).  

2. Для концентрации внимания в течении 10-15 минут не требуется 

дополнительных инструкций, внешней организации.  
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3. Переключается с одного вида деятельности на другой, не отвлекается на 

внешние раздражители.  

4. Может запоминать 10 не связанных между собой слов при 3-4 кратном 

повторении.  

5. Правильно запоминает 10-12 слов при подкреплении наглядными образами.  

6. Может сгруппировать по замыслу слова и запомнить их.  

После нескольких повторений запоминает стихотворение в 4-8 строк 

      Диагностика психологической готовности 

      (начало занятий) 

Определить умения 

анализировать задачи 

практического характера, 

планировать ход её решения, 

выбирать адекватные 

действия, критически 

оценивать полученный 

результат 

1 уровень – контур заполнен 

правильно и быстро. 

2 уровень – фигуры 

выложены правильно. Но 

ребёнок работал путём проб и 

ошибок, в процессе работы 

сам себя корректировал. 

3 уровень – только часть 

контура заполнена правильно, 

некоторые фигуры выходят за 

его пределы, очертания, при 

оценке работы ошибок не 

замечает, но иногда педагог 

обращает на них внимание, 

готов их исправить. 

контур заполнен хаотично, 

большинство фигур выходят 

за его очертания, ошибки не 

замечает, нет желания 

сделать лучше. 

Лодочка 

Установить способность 

ребёнка к анализу и синтезу 

зрительного восприятия и 

индивидуально 

предъявленной информации, 

оказанию закономерностей, к 

удержанию учебной задачи и 

её условий в процессе 

деятельности 

восприимчивость к помощи. 

1 уровень – правильно 

выполняется 1 вариант 

задания 

2 уровень – правильно 

выполняется 2 вариант 

задания 

3 уровень – смог выполнить 

правильно лишь 3 вариант 

задания 

4 уровень – 3 вариант задания 

ребёнок правильно 

выполнить не смог. 

Продолжение 

орнамента 

Определить уровень развития 

аналитико-синтетических 

способностей ребёнка, его 

1 уровень – дети легко 

выделяют отдельные 

предметы, опираясь на общие 

Классификационны

й анализ сюжетной 

картинки (Ю.Н. 
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умение анализировать, 

обобщать, классифицировать 

наглядно воспринимаемую 

информацию: находить 

общие и отличительные 

и существенные признаки, и 

дают этой группе обобщенное 

в понятии название: 

«растение», «транспорт» и 

прочее. 

2 уровень – дети выделяют 

предметы в группу 

правильно, однако, 

обобщенное понятие в 

основном даётся им по 

функциональному признаку: 

«что носят», «что едят», «что 

движется», или дать общее 

назначение группе ребёнок 

затрудняется. Принимает 

помощь. 

3 уровень – разные предметы 

объединяются детьми по 

ситуативному признаку. 

Направляющая, обучающая 

помощь принимается с 

трудом. 

4 уровень – дети при 

классификации объединяют 

по ситуативному признаку, по 

существенному признаку 

(цвету, величине) или 

называют отдельные 

предметы без какой-либо 

группировки. 

Вьюшковой) 

Выявить уровень звуковой 

дифференциации на 

несловесном материале, 

умение устанавливать 

временное отношение в 

заданной группе звуков 

1 уровень – повторил точно 

все ритмы 

2 уровень – повторил точно 

два ритма  

3-4 уровень – правильно 

повторил один ритм, не 

повторил ни одного ритма 

Повторение 

ребёнком 

прохлопанного 

ритма 

(Н.В Кечаева) 

Выявить готовность к 

обучению чтению 

(способность глаза следить 

по упорядоченному ряду 

знаков и умению ребёнка без 

ошибок этот ряд называть) 

1 уровень – прочитано без 

ошибок 

2 уровень – прочитано с 1 

ошибкой 

3 уровень – допущено более 1 

ошибки 

 

Чтение цветных 

кружочков (Н.В. 

Нечаева) 
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Выявить уровень начальных 

математических 

представлений детей о счёте 

предметов и соотношения 

между числами, 

сформированность 

представления об 

упорядоченности 

1 уровень – задание 

выполнено верно 

2 уровень – допущены 1-2 

ошибки 

3 уровень – допущены 3-4 

ошибки 

4 уровень – при выполнении 

задания допущено более 5 

ошибок 

Упорядочивание 

Выявление 

сформированности 

начальных геометрических 

представлений  

 

 Диктант 

(И.И. Аргинская) 

 

Итоговая диагностика психологической готовности 

(индивидуально) 

 

параметры критерии методики 

1. Сведения об 

окружающем мире 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика: умение 

ориентироваться в окружающем 

мире, запас знаний, отношение к 

школе 

2. Мотивация Познавательная, 

игровая 

Методика по определению 

доминирования познавательного 

или игрового мотивов  

(Н.И. Гуткина) 

3. Отношение к школе Положительное, 

безразличное, 

негативное 

Методика: умение 

ориентироваться в окружающем 

мире, запас знаний, отношение к 

школе 

4. Интеллектуальное 

развитие: 

- уровень развития 

зрительного восприятия; 

- уровень развития 

слухового восприятия 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика исследования уровня 

восприятия (З.В. Дощицын) 

- уровень произвольного 

внимания 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «домик»  

(Н.И. Гуткина) 

- объем слуховой памяти Указать кол-во единиц 

(3/10) 

Запоминание 10 слов  

(по А.Р. Лурия) 

- объем зрительной 

памяти 

Указать кол-во единиц 

(3/10) 

Запоминание 10 картинок 

-невербальное мышление Уровни: высокий, Методика «Составь квадрат», 
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средний, низкий «четвертый лишний» 

-вербальное мышление Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «последовательные 

картинки», аналогии 

5. Речевое развитие Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Последовательные картинки, 

«звуковые прятки»  

(Н.И. Гуткина), данные логопеда 

б. Развитие мелкой 

моторики 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «домик»  

(Н.И. Гуткина), 

Тест Керна-Йерасека 

Асимметрия рук Правша, левша, 

амбидекстр 

Наблюдение во время 

обследования, беседа с 

воспитателями, родителями 

7. Произвольная 

регуляция 

Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «да и нет»  

(Н.И. Гуткина) 

8. Работоспособность Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «Оценка эмоциональных 

реакций» 

9. Уровень притязаний Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Методика «Составь квадрат» 

10. Уровень самооценки Завышенная, 

адекватная, 

заниженная 

Методика «Лесенка» (В.Г. Щур) 

11. Тревожность Уровни: высокий, 

средний, низкий 

Оценка эмоциональных реакций 

12. Уровень школьной 

зрелости 

баллы Тест Керна-Иерасека 

13. Группа здоровья 1,2,3,4, Сведения медицинского  

Работника 

14. 0бщая готовность Готов, условно готов,  

не готов 
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Приложение 2 

Разработка занятия по курсу «Математические ступеньки» 

Тема: «Сравнение  совокупностей»  

Цели: 

-повторение понятий «столько же» «больше», «меньше» 

-развитие умений наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

-формирование у детей целенаправленного восприятия, произвольного внимания и 

памяти, мышления и воображения. 

Оборудование: предметные картинки, счётный материал, интерактивная доска, 

рабочие тетради. 

Ход занятия 

1.Знание названий чисел и порядка их следования при счете.      

   — До какого числа ты умеешь считать? Называй числа по порядку (один, два...).      

Умение считать.        

 — Отсчитай из коробки, сколько можешь палочек (3—5 пучков — десятков и 8—10 

отдельных палочек).       

  2. Умение сравнивать.       

  — Разложи эти фигуры по порядку, начиная с самой маленькой (4—5 разного 

размера полосок, кругов или других фигур).       

  — Узнай, каких фигур больше, а каких меньше (например, 6 больших красных 

треугольников и 8 маленьких синих треугольников).       

  —закрась  столько кружочков, сколько в этом ряду ведёрок  (листок). 

Упражнения на сравнение (на экране) 

  1. Сравни эти 2 фигуры: скажи, чем они похожи, чем различаются: 

 а) 2 круга одинакового цвета, но разного размера (большой и маленький); 

 б) круг и квадрат разного цвета.       

  2. Среди 5—6 фигур найди 2 фигуры одинакового цвета (одинаковой формы, 

одинакового размера).       

  3. а) Найди лишний предмет , объясни, чем она отличается от всех остальных: 
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 б) Повторим понятия слева, справа, спереди, сзади:

 
 

  

Физкультминутка (хором, с движениями).       

  — Потолок вверху, а пол...     

  — Окна слева, а шкаф...        

 — Доска впереди, а цветы... 

 

3.Работа над пространственными представлениями (работа по иллюстрации к 

сказке “Три медведя») 

 -Посмотрите на картину. Ребята что вы видите? 
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-А как играет девочка? Хорошо ребята это не простые медведи, а герои сказки. Кто 

помнит, как называется эта сказка? А как звали героиню этой сказки? Давайте 

опишем комнату, в которой девочка принимает своих гостей. Что вы видите в 

комнате? 

- Каким одним словом можно назвать стол, полку, стулья? Чашки, стаканы? 

- Что можно сказать о медведях и чашках? 

- А теперь сравните чашки по цвету, форме, цвету? Что вы можете о них сказать. 

- А как раздала Маша кружки медведям? Кому поставила самую большую, почему? 

 -Медведи сидят на стульях, что можете сказать о стульях и медведях? Каждый 

медведь сидит на своем стульчике, всем хватило места? 

- Родители маленького медвежонка читают ему книги, а кто из вас умеет читать? 

- Теперь посмотрите на полку ,что можете сказать о книгах которые стоят слева, 

справа. Топтыжка любит рисовать, поэтому на полке стоят карандаши. Посчитай 

сколько их. 

- Что можно сказать о книгах и карандашах? 

- Что можно сказать о медведях и карандашах?   

4. Работа в тетради 

-Сколько груш на блюде, нарисуй столько же яблок. Раскрась 

-Сколько треугольников, нарисуй столько же квадратов. 

-Сколько флажков, нарисуй столько же шариков. 

-Раскрась рыбок в аквариуме, нарисуй столько же в другом аквариуме. 

-Сколько шишек на ветке, нарисуй столько же шариков. 

-Сколько флажков, нарисуй столько же другой формы. 

5.Итог занятия. Чему учились на уроке?  Что нового узнали? Что было интересно? 

Где вы испытали затруднения? 
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Приложение 3 

Разработка занятия по курсу «Грамотей» 

Тема: «Птичий двор. Построение и штриховка петушка». 

Цели: закрепление навыка написания элемента “прямая черта”;  

-развитие воображения и речи детей, обогащение их словарного запаса; 

-воспитание интереса к фольклорному жанру. 

Оборудование:  трафарет петушка, цветные карандаши, интерактивная доска,  

презентация  “Птичий двор”,  демонстрационная картинка “Петушок”, раздаточные 

картинки “Петушок”. 

План занятия 

I. Организационный момент  

(приветствие, проверка готовности детей к занятию) 

II. Актуализация знаний 

Отгадайте загадку: 

В небе летают, по земле гуляют. 

Песни распевают, 

В лесах и садах нам помогают. Кто это? (Птицы) 

- Какие слова из загадки помогли вам догадаться, что это птицы? (Летают, песни 

распевают) 

- А как птицы нам в садах и лесах помогают? 

- А сейчас на улице много птиц? 

- Где же они? Как называются птицы, которые улетают на зиму в тёплые края? 

- Где живут птицы? (В лесах и парках, в квартире, в курятниках) 

- Как можно назвать всех птиц, которые живут в лесу, парке, саду? (Дикие) 

- А какие ещё есть птицы? (Домашние, декоративные) 

- Каких домашних птиц вы знаете? (Работа по слайдам “Птичий двор”) 

Дети называют птиц по слайдам. 

- Какая птица понравилась вам больше всех? 

III. Новая тема 

1. Беседа о петушке. Сегодня мы будем строить петушка. Это очень красивая птица. 

О ней сложено много загадок, пословиц, сказок. Я вам прочту загадки о петушке, а 

вы обратите внимание, как в них говорится о нем. 

Хвост с узорами, сапоги со шпорами. 

- Какой хвост у петушка? Что такое шпоры? 

Шапочка алая, жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький. 

- Что за шапочка у петуха? А жилетка и кафтан? 

Начальничек не велик, а спать долго не велит. Кто царя без спросу будит? 

- Почему так говорят? 

-Какие сказки о петухе вы знаете? Какой в них петух? 

2. Рассматривание картинки-штриховки. 

- Какие геометрические фигуры использованы в картинке? 

3. Повторение изученных штриховок, их написание. 

4. Построение картинки на листочках (самостоятельная работа). 

IV. Итог занятия      Выставка детских работ 
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Приложение 4 

Разработка занятия по курсу «АБВГДЕй-ка» 

Тема: «Согласные звуки»  

Цели занятия: 

1. Формировать фонематический слух:  

• закреплять понятие “гласные звуки”, познакомить с понятием «согласные»  

звуки 

• тренировать навыки звуко-слогового анализа слов. 

2. Дифференцировать понятия “звук”, и “буква”. 

3. Развивать артикуляционную и мелкую моторику. 

4. Воспитывать чувство коллективизма.  

Оборудование : интерактивная доска, презентация «Звук б и буква Бб», таблицы 

графические,  предметные картинки 

Ход занятия 

I. Артикуляционная гимнастика. 

-Сегодня, ребята, нас ждет сказка.  

Слайд 1 

Садитесь передо мной, слушайте сказку. Помогать мне будут ваши язычки.  

В тридевятом царстве,  

В тридесятом государстве 

Жил был царь – стороны той государь. 

Был у него конь вороной. 

Конь копытом бьёт, царя в путь зовёт. / “Лошадка”/ 

Объезжает царь на коне владенья свои. 

А во дворце за большим забором / “Заборчик”/ 

Его дочка ждет 

Славная Царевна-несмеяна. 

У окна сидит, золотой нитью вышивает. / “Окошко”/ 

Иглой махнет – грибок вышьет. / “Грибок”/ 

Еще махнет, второй получится. 

Вышила три гриба. 

Но Царевна-несмеяна все больше грустит и плачет. 

– А-а-а! – О-о-о! 

Её под ручки схватили, на качели усадили. / “Качели”/ 

Взлетела она выше ели! 

– Не смешно! 

Схватили скоморохи гармошки / “Гармошка”/ 

И в пляс пошли. 

– Грустно! 

Заиграли на барабанах: –Д-д-да, / “Барабанщики”/ 

– Громко! 

Заиграли тихо: – Д-д-д! 

– Не слышу! 

Заиграли громче: –Д-д-Д! 
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Не смешно! 

Стол накрыли, всех пригласили. / “Блюдце - чашечка-ложеча”/  

– Грустно! 

Положили конфеты за щеки / Конфетка”/ 

И рожицы состроили. 

Рассмеялась царевна. 

Получилась сказка о Царевне-Несмеяне. Каких ещё персонажей сказок вы знаете? 

Послушайте музыку и угадайте сказочного героя.  

Слайд 2 

У отца он мальчик странный, 

Необычный – деревянный. 

Любит всё ж папаша сына. 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой.  

И зовется? 

Дети: Буратино!  

Всюду нос сует он длинный, 

Вот только в школу он, друзья, 

Попасть не смог. 

И азбука есть у меня, но в том беда, 

Что делать с ней не знаю я!  

 

Поможем, ребята, Буратино разобраться с этой книгой. 

Посмотрим, что за азбука такая, непростая.  

Какие красивые в ней картинки. 

II. Повторение гласных. 

 
Слайд 4 

-Назовите буквы. 

-Как мы называем эти звуки? /Гласные звуки/ 

-Ещё раз назовите первый звук, последний. 

Игра “Запретный звук” 

В круг скорее вы вставайте. 

Нужно угадать звук по артикуляции и назвать. Звук “У” нельзя произносить. Вместо 

него два раза хлопаем. 

III. Выделение твердых и мягких согласных в словах. 

Давайте посмотрим следующую страницу. 
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Слайд 5 

-Похоже на семафор? Ребята, давайте расскажем, что мы обозначаем такими 

кругами. 

Учитель показывает красный круг. 

Дети: Красный семафор горит, значит, путь во рту открыт. 

Нет преграды на пути – гласный звук ты назови. 

-Ребята, давайте проверим. Вы запомнили гласные звуки? Назовите их. 

Учитель показывает синий круг. 

Дети: Синий семафор горит, значит, путь во рту закрыт. 

Есть преграда на пути – согласный твёрдый назови. 

-Посмотрите на игрушки. 

Зебра, кукла, мяч, динозаврик, пчела, кот, собака, матрёшка, медведь, олень, 

крокодил 

Назовите те игрушки, в названии которых последний звук согласный твёрдый. 

-Что мы обозначаем зелёным кругом. 

Дети: Зелёный семафор горит, значит, путь во рту закрыт. 

Есть преграда на пути – язычок как склон горы. 

Согласный мягкий назови. 

-Теперь назовите те игрушки, в названии которых первый звук согласный мягкий. 

Теперь можно перевернуть Слайд азбуки. 

IV. Знакомство с буквой Б и звуками “Б”, “Бь”. 

 
Слайд 6 

-Эта буква очень даже близкая Буратино. Вы, ребята, догадались почему? /Первая 

буква в имени /  

Давайте познакомимся с буквой Б. 

-*Сможете ли вы сами сказать, какие звуки обозначает эта буква? /“Б”, “Бь” / 

Звук “Б” согласный твёрдый, звонкий. 

Звук “Бь” согласный мягкий, звонкий.  

Скажите, какие органы артикуляции создают препятствие на пути воз душной 

струи? /Губы/ 

Какие ещё органы артикуляции участвуют в образовании звуков? / Голосовые 

связки / 

-Послушайте стихотворение, выделите хлопком звуки “Б”, “Бь”. 

Бегемотик обгоняет  

На площадке барсука. 
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Ловко, прыгнув, он бросает 

Мяч в кольцо издалека. 

-Про кого это стихотворение? / Про бегемотика и барсука / 

Выделите первые звуки в словах. / “Бь”, “Б” / 

V. Пальчиковая гимнастика. 

- Я знаю стихотворение, его написал друг Буратино Пьеро. 

Прочитаю его вам и мы поиграем с пальчиками. 

Буратино к вам пришел. 

Букву новую нашел. 

Букву будем изучать, 

Штриховать, украшать. 

В книгах быстро узнавать. 

И со звуками играть. 

Индивид. таблички. 

 
-На столах лежат листы. Возьмите и рассмотрите их. 

Какие звуки обозначает буква? Закрасьте круги соответствующим цветом. 

Обведите букву синим карандашом. 

Заштрихуйте её зеленым карандашом. 

Обведите картинки, которые начинаются со звука “Б” синим карандашом, а те, 

которые начинаются со звука “Бь” - зелёным. 

*Потренируем язычок – проговорим чистоговорки. 

Разделитесь на две команды. 

1 команда повторяет слоги с твердым звуком “Б”, 

2 команда – с мягким звуком “Бь” 

-Посмотрим, какая команда самая внимательная и дружная. 

Ба-ба-ба – балалайка, поиграй-ка! 

Бя-бя-бя – веселить будем тебя! 

Бу-бу-бу – сидит ворон на дубу, 

Бе-бе-бе – он играет на трубе! 

Бя-бя-бя- - трубы трубят, 

Бу-бу-бу – они будят ребят! 

Бу-бу-бу – бубны бубнят, 

Бю-бю-бю – блюдца звенят! 

VI. Физкультминутка. 

-Это ноты. Они обозначают музыкальные звуки. Страничка зовет танцевать. 
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Слайд 7 

 
Буратино потянулся, 

Раз – нагнулся, два – нагнулся. 

Руки он как зонт раскрыл. 

Нас на танец пригласил. 

VII. Слоговой анализ слов. 

-Пора посмотреть. Что в азбуке дальше будет. 

Слайд 8  

 
-Ведь проще нет задачи, слова на слоги разделить. 

Назовите героев сказок. Сколько слогов в каждом имени? 

Назовите героев, в именах которых есть звуки “Б” или “Бь”. 

VIII. Звуко-слоговой анализ слов. 

-Вот и следующая страница. 

Слайд 9 

 
-На столе Слайд со схемами. Соедините схему с подходящей картинкой.  

Индивид. таблички. 

 
IX. Итог занятия. 

Логопед: Посмотрим, что ещё нам азбука предложит. 
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Слайд 10 

Логопед: Ребята, мне кажется, здесь зашифровано слово. Чтобы его прочитать 

нужно выделить первые звуки в словах.  

Ребята читают слово “азбука”. 

-Можно сказать, что мы нашли ключик, который искал Буратино.  

Слайд 11 

Спасибо, ребята, вы молодцы! Всё можно понять и выучить. Очень хорошая азбука. 

Она помогла нам познакомиться с новыми звуками. Наша сказка закончилась. 

 

Приложение 5 

Разработка занятия по курсу «Зелёные тропинки» 

Тема: «Профессии людей. Обувь» 

Цель: Помочь раскрыть перед детьми удивительный, многообразный, рукотворный 

мир, мир продуктов деятельности человека.  

Задачи:  

Расширить представления об обуви, ее разновидностях, разнообразных материалах 

для ее изготовления; побудить к пониманию ее назначения, функции и 

необходимости для жизни человека.  

Развивать умение устанавливать причинно- следственные связи между материалом 

и предметом;  

Расширить запас слов, обозначающих признаки, действия предметов; 

Совершенствовать диалогическую и монологическую речь.  

Воспитывать умение работать в группах, договариваться, развивать чувство 

уверенности в себе.  

Оборудование: интерактивная доску, презентация «Обувь», предметные картинки, 

шаблоны, цветные карандаши, альбомы. 

Ход занятия 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

1. Учитель загадывает загадки, дети отгадывают, на экране появляются ответы-

картинки. 

Не ботинки, не сапожки, 

 Но их тоже носят ножки: 

 В них мы бегаем зимой: 

 Утром в школу, днём - домой. 

(валенки) 

Если дождик, мы не тужим -  

 Бойко шлёпаем по лужам, 

 Станет солнышко сиять, 

 Нам под вешалкой стоять. 

(резиновые сапоги) 

 

На улицу не ходим ни летом, ни зимой 

Зато без нас ни шагу, когда придешь 

домой. (Тапки). 

 Что же летом на ногах? 

Летом жарко в сапогах, 

Чтобы рады были ножки 

Я надену …… (Босоножки). 

 Быстро в них ныряет ножка 

Ведь нет ни пятки, ни застежки. 

(Шлепки). 
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Учитель: Как всё это можно назвать одним словом? (обувь) 

2. Дидактическая игра "Что хорошо, что плохо". 

Учитель: Когда-то давным-давно на Земле всегда было лето, было тепло, и люди 

ходили босиком. Но босиком ходить было неудобно. Почему, как вы думаете? 

(больно, грязно, камни, колючие растения:) И решили люди сделать себе обувь из 

дерева. Какая получилась обувь? (деревянная).  

Учитель: Удобно ли было ходить в деревянной обуви? 

(прочные, не промокают, ноги не колет, но тяжёлые, не гнутся, шершавые) 

Учитель: Затем люди решили сделать обувь из глины. Какая получилась обувь? 

(глиняная). Чем хороша эта обувь? Чем она не удобна? ( в ней нельзя ходить по 

лужам). 

Учитель: Люди подумали-подумали и стали плести обувь из лыка, коры деревьев. 

Такую обувь называли - лапти. Посмотрите и расскажите какие они. (прочные, 

лёгкие, удобные:) 

3 Дидактическая игра "Классификация обуви". (разная обувь и картинки-символы)  

Учитель: Я приглашаю вас на выставку обуви. Посмотрите, какую обувь носят 

сейчас. 

Учитель: Покажите домашнюю обувь. Какая она? Отнесите её к соответствующему 

символу (домик). 

Учитель: Выберите спортивную обувь. Какая она? Отнесите её к нужному символу. 

(гантеля). 

Учитель: Найдите зимнюю (летнюю) обувь. Какая она? Где соответствующий 

символ? (снежинка, цветок) 

Учитель: Какая обувь осталась? (демисезонная). Когда её носят? (осенью и весной). 

Какая она? Из чего сделана? 

Учитель: Теперь внимательно посмотрите и запомните, какую обувь когда носят. Я 

убираю подсказку с экрана, а вы в тетрадях выполняете задание. Нужно с помощью 

простого карандаша провести стрелки от обуви к символу-сезону. 

4 Дидактическая игра "Подбери пару". 

Учитель: Давайте, внимательно рассмотрим обувь и подружим её между собой. 

(Дети ищут сходство по какому-то элементу: пряжка, каблук, язычок: цвет, 

назначение:) 

5 Физминутка  «Лужи».  

Шлеп-шлеп иду по лужам,  

Хлюп-хлюп вода в ботинках,  

Кап-кап-кап мне зонтик нужен,  

Оп-оп-оп вода по спинке,  

Буль-буль-буль промокли ноги,  

Ой-ой-ой кругом вода,  

Да-да-да себя так жалко,  

Обувайтесь в дождь всегда...  
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6 Учитель: Милые сказочники, придумайте обувь, которой нет в магазинах, и 

расскажите, чем она хороша, а чем плоха.  

Бумажная (лёгкая, складывается, рвётся, мокнет:) 

Стеклянная (красивая, прозрачная, тяжёлая, бьётся:) 

Железная, цветочная, каменная: 

7 "Ленивый художник". (вырезанная из бумаги различная обувь, карандаши) 

Учитель: Ребята, посмотрите сколько обуви у художника. Но он никак не соберётся 

её раскрасить. Давайте превратим эту обувь в нарядную, красивую, необычную. 

(дети раскрашивают обувь). 

 Занятие заканчивается выставкой детских работ 

 

Приложение 6 

Разработка занятия по курсу «Волшебный мир общения» 

Тема : «Общение в игре» 

Цель : коррекция эмоционального состояния доступными для детей дошкольного 

возраста средствами. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить детей определять и оценивать свое эмоциональное состояние, а также 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей; 

- закрепить понятие «настроение»; 

- учить детей сознательно регулировать своё поведение и эмоциональное состояние, 

знакомить детей с разными способами корректировки своего состояния; 

- обучать приемам саморасслабления, снятию  психомышечного  напряжения. 

Развивающие: 

- развивать самоконтроль и саморегуляцию в отношении своего эмоционального 

состояния; 

- развивать интерес детей в изучении самих себя; 

- развивать навыки общения и адекватной оценочной деятельности; 

- развивать навыки релаксации, 

- развивать межполушарное  взаимодействие, внимательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать позитивное  отношение к себе и окружающему миру; 

- повышать социальную компетентность; 

- создавать положительный эмоциональный настрой; 

- способствовать сплочению детского коллектива. 

Оборудование : карточки 8 цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, малиновый, 

серый, коричневый, чёрный), клубок, ватман, карандаши, восковые мелки, 

фломастеры; магнитофон, аудиозаписи. 

Ход занятия: 

1.  Вступление. 

Цель: создание мотивации, настрой на совместную деятельность. 

Каждый  знает без сомнения, 
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Что такое настроение. 

Иногда мы веселимся, 

Иногда скучаем мы, 

Часто хочется взбодриться, 

Но бываем и грустны. 

 Очень странное явление – 

Перемена настроения. 

Всем ребятам важно знать, 

Что не стоит унывать. 

Поскорее собираемся – 

В край чудесный отправляемся! 

Сегодня мы побываем в краю хорошего настроения. 

2. Игра «Разноцветное настроение» 

Цель: отслеживание своего эмоционального состояния, настроения. 

- Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! 

Сейчас я научу вас раскрашивать свое настроение. Я открою вам такой секрет. 

Оказывается, каждое настроение имеет свой цвет. Посмотрите – у меня есть 

разноцветные карточки. Мы разложим их по кругу. Получился цветик-восьмицветик 

– цветок настроений. Каждый лепесток – разное настроение: 

красный     –  бодрое, активное настроение – 

                             хочется прыгать, бегать, играть в подвижные  игры; 

желтый     –  веселое настроение – 

                        хочется радоваться всему; 

зеленый      –  общительное настроение – 

                         хочется дружить с другими детьми, разговаривать и  играть    с ними; 

синий         –   спокойное настроение –   

                     хочется спокойно поиграть, послушать 

                     интересную  книгу, посмотреть в окно; 

малиновый –  мне трудно понять свое настроение, и не слишком    хорошее, и не 

слишком плохое; 

серый          –   скучное настроение – 

                         не знаю чем заняться; 

коричневый –  сердитое настроение – 

                         я злюсь, я обижен; 

черный        –  грустное настроение – 

                        мне грустно, я расстроен. 

 

- Мы отправим клубочек по кругу и каждый из вас скажет, какого цвета сейчас его 

настроение. Я начну, а вы продолжите. 

Дети обозначают цветом свое настроение. 

- Спасибо, мне очень приятно, что у многих из вас сейчас хорошее настроение. А 

тем ребятам, у кого оно не очень хорошее, мы сейчас поможем. 

3. Игра «Радостная песенка» 
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Цель: положительный настрой, развитие чувства единства 

- У меня в руках клубочек. Я сейчас обмотаю нитку вокруг пальца и передам 

клубочек своему соседу справа Диме и спою песенку про то, как я рада его видеть – 

«Я очень рада, что Дима в группе есть…». 

 Кто клубочек получает, обматывает нитку вокруг пальца и передает его 

следующему, сидящему справа от него ребенку и мы вместе (все, у кого в руках 

нитка) поём ему радостную песенку. И так, пока клубочек не вернётся ко мне. 

Отлично! 

- Клубочек ко мне вернулся, он пробежал по кругу и всех нас соединил. Наша 

дружба стала ещё крепче, а настроение улучшилось. 

4. Танцевальная терапия. 

Цель: изменение эмоционального состояния музыкальными средствами, 

эмоциональная разрядка, сближение детей, развитие внимания, межполушарного 

взаимодействия. 

- Музыкальные движения  повышают настроенье. 

Некогда нам унывать – будем дружно танцевать. 

- Когда зазвучит припев, мы будем дружно шагать по кругу, а когда услышим 

мелодию куплета – быстро найдём себе пару и будем хлопать друг другу по 

ладошкам (двумя руками, правой и левой рукой поочерёдно). 

Звучит песня «Вместе весело шагать» (муз. В.Шаинского, сл. М.Матусовского.) 

Дети образуют круг, а затем самостоятельные пары и танцуют под музыку. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Цель: обучение методам саморегуляции, снятие психоэмоционального напряжения. 

- Радостному настроению помогает расслабление. 

Сядьте поудобнее. Вытянитесь и расслабьтесь. Закройте глаза, погладьте себя по 

голове и скажите себе: «Я очень хороший» или «Я очень хорошая». 

Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь возле тихого прекрасного 

озера. Чуть слышно ваше дыхание. Вдох-выдох. Ярко светит солнце, и вы чувствуете 

себя всё лучше и лучше. Вы чувствуете, как солнечные лучи согревают вас. Вы 

абсолютно спокойны. Светит солнце, воздух чист и прозрачен. Всем телом вы 

ощущаете тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны. Вы чувствуете себя 

спокойным и счастливым. Вы наслаждаетесь покоем и солнечным теплом. Вы 

отдыхаете… Вдох-выдох. А теперь откройте глаза. Потянулись, улыбнулись и 

проснулись. Вы хорошо отдохнули, у вас бодрое и весёлое настроение, и приятные 

ощущения не покинут вас в течение всего дня. 

6. Арт-терапевтическое упражнение «Чудесный край» 

Цель: выражение чувств и эмоций через совместную изобразительную деятельность, 

сплочение детского коллектива. 

- А сейчас давайте вместе 

 Нарисуем край чудесный. 

Детям предлагается выполнить совместный рисунок на большом листе бумаги, 

который расстилается прямо на полу. Тема рисунка «Чудесный край». 

Предварительно на листе рисуются детали  и небольшие линии. Дети дорисовывают 
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неоконченные изображения, «превращают» их во что угодно. Совместное рисование 

сопровождается звуками природы. 

7. Упражнение «Сухой душ» 

Цель: создание и сохранение позитивной установки. 

Очень жаль нам расставаться, 

Но пришла пора прощаться. 

Чтобы нам не унывать, 

Надо душ сухой принять. 

Детям предлагается пройти через «сухой душ». 

- Почувствуйте, как разноцветные струйки касаются вашего лица и рук. Все печали, 

обиды, скука и грусть остаются позади. А вы заряжаетесь бодростью, активностью, 

радостью.  Заряд хорошего настроения, приобретённый в чудесном краю, 

сохранится в вас надолго. 

 

Приложение 7 

Разработка занятия по курсу «Решение изобретательских задач» 

Тема: «Весёлые картинки» 

Цель: обеспечение комплексного развития памяти, внимания, наблюдательности и 

нетрадиционного мышления путем выполнения специально разработанных заданий, 

упражнений, логических задач, развивающих игр. 

Задачи : 

1. Закрепить правила поведения в школе. 

2. Коррекция устойчивости и концентрации  внимания. 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Коррекция зрительного восприятия. 

5. Развитие мыслительных процессов, самоконтроля. 

6. Закрепление умения выделять первый и последний звуки в слове, 

дифференцировать свистящие и шипящие звуки.  

7. Обогащение словаря «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

8. Развивать произвольность, рефлексию. 

9. Развитие пространственных представлений. 

10. Развивать способность работать по правилу. 

11. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарищей, действовать совместно с другими) 

Оборудование: интерактивная доска, презентация «Дикие животные» 

1. Организационный момент. 

Звоночек звенит, о чём он говорит? Начинается занятие  

- А начнем мы наше занятие с разминки. 

    Игра «Доскажи словечко» (Нужно быстро закончить предложение, но быть при 

этом очень внимательным) 

 1) Сено хоботом берет толстокожий  …. (слон). 

 2) Кто любит по веткам носиться? Конечно, рыжая …. (белка) 
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 3) В чаще, голову задрав, воет с голоду …. (волк) 

 4) Кто в малине знает толк? Косолапый бурый ….. (медведь) 

 5) На заборе поутру кукарекает …. (петух) 

 6) Под луною песни петь сел на веточку …. (соловей) 

2. Основная часть. 

"Отгадай загадки"   

1. Вот так рыжая плутовка, 

    След свой заметает ловко! 

    Кур таскать большая мастерица 

    А зовут её...       (ЛИСИЦА) 

2. Большой,  коричневый,  лохматый, 

    Неуклюжий, косолапый, 

    Любит громко пореветь, 

     А зовут его...         (МЕДВЕДЬ) 

3. По лесу хищник ходит, 

     На зайцев ужас он наводит. 

    Он зубами щёлк да щелк, 

    Злой, голодный, серый....          (ВОЛК) 

4. Он длинноногий и рогатый 

   И зовут его Сохатый. 

   Уйти с дороги нам пришлось 

   Ведь нам навстречу вышел ...         (ЛОСЬ) 

5.Лесники её котят  

   Взять домой не захотят. 

   Ей не скажешь: «Кошка, брысь!»- 

   Потому что это…..                               (РЫСЬ) 

6. С ветки на ветку быстрый, как мяч, 

   Скачет по лесу рыжий циркач. 

   Вот на лету он шишку сорвал 

   Прыгнул на ствол и в дупло убежал…..(БЕЛКА) 

7. Не барашек и не кот, 

   Носит шубу круглый год. 

   Шубка серая для лета. 

   Для зимы -  другого цвета.       (ЗАЯЦ) 

Упражнение "Зоопарк"  

Рассмотри картинку и скажи, кто из животных на ней изображён. Размести 

животных в пустых клетках в таком порядке: (стрелочкой) 

▪ тигра справа от льва  

▪ слева от льва - обезьяну  

▪ под обезьяной - жирафа  

▪ справа от жирафа - бегемота  

▪ над львом - слона  

▪ правее слоа - носорога  
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▪ левее слона и над обезьяной - зебру  

▪ в самой нижней клетке справа - крокодила  

 
 

 Динамическая пауза 

Координация речи и движения «Водопой» 

Как-то раз лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

Дети идут по кругу друг за другом 

За мамой-лосихой топал лосёнок, Идут, громко топая 

За мамой-лисицей крался лисёнок, Идут крадучись 

За мамой-ежихой катился ежонок, Передвигаются в глубоком приседе 

За мамой-медведицей шёл  

медвежонок, 

Идут вперевалку 

За мамою-белкой скакали бельчата, Скачут, руки перед грудью 

За мамой-зайчихой – косые зайчата   Скачут, сделав ушки  из ладоней 

Волчица вела за собою волчат Идут гордо, покачивая плечами 

Все мамы и звери напиться хотят Делают лакательные движения 

 

Упражнение "Зашифрованный рисунок". Выполняем вместе на доске. 

ШИФР: 

А2,        А3,        А4,        А5,        А6,        А7,        А8,       Б1,        Б2,        Б3,        Б4,    

    Б5,        Б6,        В1,        В6,        Г1,        Г6,        Г7,        Г8,        Г9,        Г10,        Д1,

        Д2,        Д6,        Д7,        Д8,        Д9,        Д10,        Е2,        Е6,        Е7,        Ж2,      

  Ж6,        Ж7,       Ж8,        Ж9,        Ж10,        З2,        З3,        З4,        З5,        З6,        З7

,        З8,        З9,        З10,        И3.  

 
Упражнение «Кто где живёт?» . Соединить стрелочкой. 
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Пальчиковая гимнастика 

Спит медведь в своей берлоге 

(ладони – под левую щёку, голову наклонить влево) 

Спит барсук и чёрный крот. 

(ладони – под правую щёку, голову  наклонить вправо) 

Только волка ноги кормят, 

(растопыренные пальцы – лапы волка идут по земле) 

А не то живот сведёт! 

(положить руки на живот). 

Логическая задача 

Жирафёнку, медвежонку и ежонку подарили три воздушных шарика: большой 

жёлтый, большой оранжевый и маленький оранжевый. Как они разделят между 

собой эти шарики, если жирафёнку и медвежонку нравятся большие, а медвежонок 

и ежонок любят оранжевые шарики? 

 Раскрасить шарики в нужные цвета и провести карандашом линии от каждого 

шарика к соответствующему животному. 

 
 

Почему еж носит яблоки? 

Колючего ежика знают и дети и взрослые. Этот маленький зверек вызывает 

умиление. Из сказок и мультфильмов мы помним этого героя постоянно что-то 

носящим на своих иголочках – грибы, яблоки, орешки и прочее-прочее. Зачем же он 
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это делает? Ответ кажется очевидным – запасается едой, таская ее в норку. Так нас 

учили еще в детском садике. Но оказывается не все так просто!  

Как ни странно, но у ежа тоже есть враги. От некоторых он может спастись, 

замерев и свернувшись в клубок. Но есть и такие, от которых колючки не спасают. 

Это клещи и блохи, которые живут в самих колючках.  

Временами они так достают бедного ежика, что он устраивает себе 

дезинфекцию. Находит, например, опавшие дикие кислые яблоки и катается в них. 

Яблочный сок содержит кислоту, которой боятся клещи и блохи.  

Наверное, отсюда и родилась легенда о запасливом ежике. Так как на самом 

деле ежи не едят яблок – они насекомоядные или маленькие хищники, и питаются 

жуками, червями, улитками, иногда птичьими яйцами, лягушками, ящерицами, 

мышатами. Правда, если содержать ежа в неволе, он может есть яблоки, вареный 

картофель, груши, семечки.  

Кто из этих животных самый большой, самый маленький? 

      

 

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц, для щек и губ. 

Корова и теленок жуют жвачку. Имитировать жевание. 

Котенок зевает. Широко открыть рот. Делать круговое движение нижней челюстью 

– подбородком рисовать букву “О”. 

Бульдог сердится. Выдвигать вперед нижнюю челюсть, рот открыт. Прикусывать 

верхнюю губу нижними зубами. 

Собака рассердилась – у нее хотят отнять косточку. Прикусывать нижнюю губу 

верхними зубами. 

Фырканье лошади. Вибрация губ. 

3.  Подведение итогов занятия. 

 Что вам понравилось, запомнилось на занятии? 

 Чему вы научились? 

                        Игра  «Да-нет» 

            1. Берёза - это дерево с белой корой?       (ДА) 

 2. Мухомор - съедобный гриб?       (НЕТ) 

 3. Земля - это планета?       (ДА) 

 4. Кит - самое большое животное в океане?       (ДА) 

 5. Сова ночью спит?       (НЕТ) 

 6. Мама жеребёнка - корова?       (НЕТ) 

 7. Сено - это сухая трава?       (ДА) 

 8. Светофор регулирует движение на улицах?       (ДА) 
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9. Кактус - растение без колючек?       (НЕТ) 

Приложение 8  

Разработка занятия по курсу «Ритмика» 

Тема: «Музыкальные  подвижные игры» 

Образовательные задачи: 

 -развивать чувство ритма, 

-учить различать части в музыке (на примере трехчастных произведений), 

-учить различать динамические оттенки в музыке (громко – тихо), 

-учить передавать в движении характер музыки. 

Ход занятия 

Вводная часть. 

• поклон (настоящие танцоры всегда приветствуют зрителей поклоном), 

• ходьба (с носка, на носочках, на пятках, хороводный шаг), 

• подскоки, галоп, 

• бег. 

Основная часть. 

• Разминка (перед каждым выступлением или репетицией настоящие танцоры 

всегда делают разминку): подъем на полупальцы, полуприседания, приседания, 

выставление ноги вперед и в сторону на носок и на пятку, прыжки на месте. 

• Танцевальная композиция “Танцкласс” (в качестве музыкального сопровождения 

можно использовать минусовую фонограмму песенки “Метро” из сборника Е. 

Железновой “10 мышек”). 

• Игра “Найди свой кружок”. Для музыкального сопровождения выбирается любая 

ритмичная трехчастная мелодия. Дети делятся на несколько подгрупп по 4-5 

человек. Среди каждой подгруппы выбирается ведущий. На первую часть музыки 

ведущие исполняют одно танцевальное движение (каждый свое), остальные дети, 

стоя в кружках вокруг ведущих – хлопают в такт музыке. На вторую часть дети 

исполняют заранее названное педагогом движение (или композицию), в это время 

ведущие меняют свое местоположение в зале. После второй части необходимо 

сделать небольшую паузу, во время которой дети каждой группы должны найти 

своего ведущего и выстроиться вокруг него. На третью часть музыки каждая 

группа вместе с ведущим исполняет то движение, которое было исполнено 

ведущим во время первой части. Игра повторяется 2-3 раза. 

• Танцевальная композиция “Менуэт” (в качестве музыкального сопровождения 

можно взять произведение В.А. Моцарта “Говорят, это любовь…”) 

• Упражнение “Громко-тихо”. Дети стоят в колонне. Под громкую музыку идут 

топающим шагом, под тихую – шагом с носка. 

Заключительная часть. 

• Упражнение “быстро - медленно” – под быструю музыку дети танцуют, 

медленную музыку – слушают сидя на полу или на скамейке. 

• Поклон. 
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Приложение 9 

Разработка занятия по курсу «Соловушка» 

Тема: «Зима» 

Цель: формирование правильной и ясной певческой дикции. 

Задачи:  

1. Учить петь осмысленно и художественно выразительно, чисто интонируя 

мелодию, петь каноном. 

2. Продолжать обучение основам музыкальной грамоты. 

3. Развивать подвижность артикуляционного аппарата, расширять 

звуковысотный диапозон. 

4. Воспитывать у детей интерес и любовь к пению. 

Оборудование : Изображение нотного стана, нотки, снежинки с заданиями, карточки 

с изображением снеговика, скрипичный ключ,  зимние деревья, ритмические 

палочки. 

Ход занятия:  

Музыкальное приветствие «Здравствуйте», автор Картушина. 

Здравствуйте, ладошки,                       вытягивают руки вперёд 

Хлоп, хлоп, хлоп.                                    хлопают 

Здравствуйте, ножки,                           выставляют ноги на пяточку 

Топ, топ, топ.                                           топают 

Здравствуйте, щёчки,                           гладят щёки 

Плюх, плюх, плюх.                                хлопают по щекам 

Пухленькие щёчки,                               гладят щёки 

Плюх, плюх, плюх.                                гладят по щекам 

Здравствуйте, губки,                             качают головой 

Чмок, чмок, чмок,                                  чмокают губами 

Здравствуйте, зубки,                             качают головой 

Щёлк, щёлк, щёлк.                                 щёлкают зубами 

Здравствуй, мой носик,                        гладят нос 

Бип, бип, бип,                                          указ. пальцем 

Здравствуйте, гости,                              руки вперёд 

Привет!                                                     машут руками над головой 

(После приветствия дети садятся на стульчики). 

 Учитель: (поёт): 

До, ре, ми, фа, соль – ка, 

До, ре, ми, фа, соль – ка. 

Это учёба и игра. 

До, ре, ми, фа, соль – ка, 

До, ре, ми, фа, соль – ка, 

Ноты всем детям знать пора. 

Знать пора, ноты всем знать пора, 

Знать пора, ноты всем знать пора. 
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Ребята, а для чего нужно знать ноты? (ответы детей) 

Правильно, ноты помогают записывать музыку, чтобы не забыть то, что сочинил. А 

сколько нот вы знаете? (ответы детей). 

(Муз. рук. подходит к нотному стану, предлагает детям назвать ноты, но с 

удивлением замечает, что на нотном стане вместо нот семь снежинок.) 

Учитель: Что случилось? Где ноты? Что мы видим? (ответы детей). 

Что же написано на снежинках, хотите послушать? (предлагает ребёнку снять с 

нотного стана первую снежинку, которую ребёнок показывает детям, читает) 

«Я, Зимушка – хрустальная, в гостях у вас была, 

Понравились мне ноты и я их унесла. 

А чтобы ваши ноты вернулись к вам опять, 

Должны мои задания вы строго выполнять». 

Ребята, вы хотите, чтобы наши нотки вернулись снова к нам? 

Дети: Да! 

Учитель: Как быть? (предложения детей). Посмотрим, какие задания приготовила 

для нас зимушка. 

(следующий ребёнок берёт вторую снежинку, на которой изображены стрелочки, 

обозначающие дыхательную гимнастику, показывает детям). 

Учитель: Что изображено на второй снежинке? (ответы детей). 

Правильно, чтобы научиться красиво  и правильно петь, нужно голос разогреть. 

Немножко старания – разовьёшь дыхание. 

«Упражнение на дыхание». 

Почувствуй холод на своих ладошках. 

Словно волшебник – мороз 

На окнах узоры нанёс (сильное дыхание - холодное). 

Мы погреемся немножко, 

Согревай свои ладошки (слабое дыхание - тёплое). 

(Ребёнок берёт третью снежинку, на которой изображён язычок). 

Учитель: А сейчас – молчок, пусть попляшет язычок. 

Артикуляционная гимнастика «Приключение язычка» 

Проснулся однажды язычок, а вокруг 

темно и страшно. Стал он выход 

искать. 

- рот закрыт  (губы сомкнуты) 

В одну щечку постучал, в другую –не 

открывается. 

- «проткнуть» языком щеку 

- «проткнуть» языком другую щеку 

«Толкну-ка я посильнее!» - подумал 

язычок и стал толкать сначала одну 

щечку, а потом и другую. 

повторить 

Решил тогда язычок поискать выход 

в другом месте и ткнул сначала 

верхнюю, а затем нижнюю губу. 

- «проткнуть» языком верхнюю 

губу 

- «проткнуть» языком нижнюю 

губу 

В это время ротик зевнул и открылся. - покусать кончик языка 
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Язычок увидел выход и направился к 

нему, но зубки не пропустили его, а 

стали тихонько покусывать. 

- пожевать язык боковымизубами 

«Что вы делаете? Почему вы меня 

кусаете?!»-возмутился язычок. А 

зубки ответили: «Мы сегодня еще 

ничего не жевали». И стали жевать 

язычок сначала с одной стороны, 

- пожевать язык боковыми зубами 

И с правой, и с левой стороны язык 

оказался невкусным. 

- пожевать язык справа и слева 

Язычок снова попытался 

протиснуться между зубками, но они 

продолжали его покусывать. 

- покусывать всю поверхность 

языка, высовывая его вперед и 

убирать назад 

Язычок спрятался за зубками. А 

зубки не унимались и продолжали 

жевать. Они пожевали немного 

нижнюю губу, а затем верхнюю. 

- покусать нижнюю губу по всей 

длине, а потом верхнюю 

Нижняя губа обиделась. - оттопырить нижнюю губу, придав 

лицу обиженное выражение 

А верхняя улыбнулась (ей было 

немного щекотно). 

- поднять верхнюю губу. Придав 

лицу выражение улыбки 

А зубки все не унимались. Они 

попытались откусить кусочек щеки. 

- закусить изнутри щеку боковыми 

зубами 

Язычок смотрел на зубки и думал: 

«Почему они такие сердитые? Может 

оттого, что сегодня еще никто не 

сделал им ничего приятного?» 

Язычок принялся мыть сначала 

верхние, а потом нижние зубки. 

- провести языком между губами и 

верхними зубами, потом нижними 

зубами 

И еще раз верхние и, конечно же, 

нижние зубки. 

- повторить движения языком 

Зубки посмотрелись в зеркальце и 

промолвили: «Ах, какая чистота! Ах, 

какая красота! Спасибо тебе, язычок. 

Мы больше не станем тебя кусать». 

- обнажить зубы, растянув губы в 

улыбке 

(На четвёртой снежинке – ребёнок в лесу, кричащий эхо. Отвечают, что это эхо.) 

Муз. рук. : Правильно, пропоём нашу попевку «Эхо». 

Попевка «Эхо». 

(На пятой снежинке карточки с изображением снеговиков в разных позах). 

Муз. рук. : Зима, зима! Весёлая зима! 

                     Забаву для нас придумала она! 

Динамическая пауза «Снеговичок». 
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Дети, в зависимости от характера музыки, маршируют, двигаются поскоками или 

топающим шагом. После окончания музыки принимают позу в соответствии с 

изображением на карточке). 

(Следующий ребёнок снимает  и показывает шестую снежинку, на которой 

изображён скрипичный ключ). 

Учитель: Что это обозначает? 

 (Раздаётся голос в записи): 

Чтобы ноты прочитать, 

Надо очень точно знать, 

Где, какие нотки тут 

На линеечках живут. 

Спеть по нотам песню всем 

Ключ поможет без проблем! 

(Ответы детей про скрипичный ключ, после чего муз. рук. Проигрывает отрывок 

мелодии из песни «Волшебный ключ», дети узнают и отвечают название песни). 

Учитель: Правильно, это песенка «Волшебный ключ», которую мы с вами 

разучивали на прошлом занятии. Вспомним ритмический рисунок песенки. 

Возьмите ритмические палочки, я сыграю вам мелодию песни, а вы простучите ритм 

(дети выполняют задание). А сейчас исполним мелодию на звук «ля». 

(Затем муз. рук. разучивает с детьми второй куплет). 

«Волшебный ключ». 

Ключом открываем волшебные двери, 

К нам музыка в сердце войдёт. 

И нас окрыляет, и нас вдохновляет, 

В мир звуков с собой уведёт. 

И звуки хрустальные нежно польются, 

Пусть каждый в душе запоёт. 

И станет светлее, и станет добрее, 

И мир красотой расцветёт! 

(На седьмой снежинке изображена зима). 

Учитель: Ребята, это последнее задание, на котором Зимушка просит исполнить про 

неё песенку. 

Учитель: Вот и нотки вернулись домой 

                     Трудно нам без ноток петь и танцевать, 

                     Мы сложили нотки в нотную тетрадь. 

                     Снова чудной музыке рады все друзья 

                     И терять нам нотки больше нельзя. 

Ребята, как вы считаете, удалось ли нам справиться с заданиями Зимушки? Вам 

понравилось на занятии? Что запомнилось? (ответы детей). 

 

 

 


