
 

 

 



Рабочая программа «Преемственность» составлена на основе методики Колесниковой Е. В., 

программы развития математических представлений Петерсон, Холина "Раз - ступенька, 

два - ступенька..."  

Актуальность программы  

Настоящее время, когда обучение в начальных классах приобретает особую актуальность, 

важнейшей задачей становится разработка новых технологий в области подготовки детей к 

школе.  

В целях обеспечения преемственности между дошкольными образовательными 

учреждениями и начальной школой разработан ряд методических вопросов создания 

благоприятных условий для подготовки детей к школе, что обеспечивает адаптацию 

дошкольников к условиям новой ведущей деятельности – школьному обучению.  

Таким образом, актуальность программы заключается в умелом индивидуальном подходе 

к ребёнку, направленных на развитие личности ребёнка, с опорой на психологические 

особенности возраста детей.  

Целью программы является развитие познавательной, эмоционально-волевой и 

коммуникативной сферы личности ребенка, позволяющее им в дальнейшем успешно 

адаптироваться к новым условиям и овладеть школьной программой.  

Данная программа решает следующие задачи:  

- Снятие психологического стресса перед школой;  

- Развитие памяти, внимания, мышления, творческих способностей;  

- Развитие речи, расширение словарного запаса. 

 - Знакомство с правилами поведения в школе, развитие саморегуляции;  

- Развитие коммуникативных качеств, умение общаться в коллективе. 

Ценностные ориентиры содержания программы 

 - формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим— умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 - формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 - развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 



мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Ведущая деятельность: игра; продуктивная, творческая деятельность; конструирование и 

моделирование. Виды действий в процессе конструирования: анализ объекта; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

Программа состоит из следующих курсов: 

Курс «От А до Я» (развитие звуко-буквенного анализа). В программе соблюдается 

преемственность с  предыдущими знаниями и опытом детей и с последующим обучением. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным особенностям 

ребёнка. Содержание программы: развитие звуко-буквенного анализа, интереса и 

способностей к чтению. Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, 

дающему пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки 

руки ребёнка к письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: развитие 

основных движений (упражнения для рук, ног, туловища); развитие мелкой моторики 

(упражнения для пальцев и кистей рук); формирование графических навыков. 

Курс «Посчитаем, поиграем» включает знания и умения, являющиеся средством развития 

мышления и воображения. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых 

доступных связей (причинных, временных, последовательных) между предметами и 

объектами окружающего мира, а также развитию моделирующей деятельности как основы 

для формирования наглядно-образного, а затем и логического мышления. В данном разделе 

представлены знания и умения, обеспечивающие подготовку к учебным предметам 

начальной школы, прежде всего к «Русскому языку», «Математике», а также 

«Окружающему миру». Так, подготовка к изучению математики в школе осуществляется в 

трех направлениях: 

• формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, 

изучаемых в начальной школе; 

• логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений, 

составляющих основу формирования понятия числа; 

• символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками. 

Курс психологической подготовке детей к школе «Скоро в школу» 



 Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов, 

определяющих познавательные возможности, и включает соответствующие разделы: 

«Тонкая моторика руки», «Внимание», «Память», «Мышление», «Речь». На каждом 

занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения. 

Место занятий в учебном плане:  

 Программа предлагает систему адаптационных занятий и состоит из следующих 

курсов: «От А до Я», «Посчитаем, поиграем», «Скоро в школу». Адаптационные занятия 

организуются на базе школы и имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день, 

1 раз в неделю. Продолжительность занятий 25 минут с 5-минутным перерывом. Программа 

рассчитана на 29 недель. 

Программа рассчитана на 1 год. 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

(С 1 октября по 30 апреля) 

В неделю Всего в год 

1 «От А до Я» 1 29 

2 «Посчитаем, поиграем» 1 29 

3 «Скоро в школу» 1 29 

 

Расписание 

№ п/п Разделы программы День недели Время 

1 «От А до Я» вторник 17.30-17.55 

2 «Посчитаем, поиграем»,  вторник 18.00-18.25 

3 «Скоро в школу». вторник 18.30-18.55 

 

Пояснительная записка к курсу «От А до Я» 

Место курса «От А до Я» в учебном плане  

Рабочая программа на изучение курса «От А до Я» рассчитана на 29 занятий.  

Общая характеристика курса. 

Основной материал изучения – звуки и буквы русского алфавита в рамках 

общепринятых групп: гласные, согласные, звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые 

согласные, одиночные согласные, ъ и ь знаки. 

Основные этапы и содержание работы 
1. Подготовительный: 

 закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть из него заданные 

звуки 

 интонационное выделение заданного звука в слове 

 графическое обозначение слов – прямоугольник (схема) 

 деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей 

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э: 

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении всех занятий) 

 понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – красный квадрат 

 определение места звука / буквы в слове 



 обучение написанию букв с использованием образца (печатное изображение букв) и 

ограничения клеткой – подготовка руки к письму (на протяжении всех занятий) 

3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р: 

 алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают в слове 

 понятия «согласный звук», «слог» и «слияние» 

 гласные буквы, придающие твёрдость согласным буквам при произношении, и 

графическое изображение твёрдых согласных – синий квадрат 

 чтение слогов с изученными звуками и буквами 

 составление и чтение слов из знакомых букв 

 работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в слове, графическое 

обозначение ударения), переход к чтению целых слов 

4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И: 

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при произношении 

 графическое изображение мягких согласных звуков – зелёный квадрат 

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по звонкости/глухости: 

 звуковой (фонетический) анализ слова 

 понятие «предложение» и его графическое изображение (схема) 

 переход к чтению предложений из двух, трёх, четырёх знакомых слов 

6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, Й,  Ь и Ъ – и их особенностями 

 закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», «предложение» 

 переход к чтению несложных текстов 

7. Повторение и закрепление пройденного материала.  

 

Планируемые результаты: 

- знает буквы русского алфавита; 

- пишет буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и глухие согласные 

звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твёрдые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зелёный квадрат); 

- умеет записывать слово условными обозначениями, буквами. 

- соотносит звук и букву: 

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

-проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трёх слов, анализирует его. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 



Программа "От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте" - Колесникова Е.В. 2016 г. 

Е. В. Колесникова. «От А до Я». Рабочая тетрадь для детей в 2-х частях. Москва: 

Издательство «ЮВЕНТА», 2021 г. 

Календарно-тематическое планирование: 

№ 

п/п 

Тема занятия Работа в тетради «Я начинаю 

читать» 

1 Звук и буква «А».  

 Графическое изображение гласного звука 

«А» (красный квадрат), место звука и буквы 

в слове (начало, середина и конец). 

Рисование матрёшек, написание 

буквы «А» в клетке. (стр. 2-3). 

2 Звук и буква «О». 

 Графическое изображение гласного звука 

«О». 

Рисование мячей, написание буквы 

«О» в клетке.  

Игра «Схема – слово». (стр. 4-5). 

3 Звук и буква «У». Графическое изображение 

гласного звука «У». 

 

Рисование крючков, написание 

буквы «У».  

Игра «Соедини правильно». (стр. 

6-7). 

4 Звук и буква «ы». Графическое изображение 

гласного звука «ы». 

Игры: «Слово, схема», «Ну-ка, 

буква, отзовись». (стр. 8-9) 

5 Звук и буква «Э». Написание буквы «Э» в клетке. Игры: «Закончи предложение», «Напиши 

правильно», «Кто больше». (стр. 10-11). 

6 Закрепление пройденного материала, написание и 

чтение слов «АУ», «УА». 

Игры «Кто в каком домике живёт», 

«Закрась правильно», «Звуки и буквы». 

(стр. 12-13). 

7 Звук «Л» и буква «Л». Написание буквы «Л», 
чтение слогов. 

Игры: «Схема – слово», «Раздели 
правильно», «Звуки и буквы». (стр.14-15). 

8 Звук «М» и буква «М», написание буквы «М». 

Чтение слогов. Графическое изображение звука «М». 

Игры: «Загадки и отгадки», «Слоговые 

домики». Чтение слов «мама», «мыло».  

Знакомство с ударением. (стр.16-17). 

9 Звук «Н» и буква «Н», написание буквы «Н», 

чтение слогов. 

Игры: «Соедини правильно», «Подскажи 

словечко», «Слово, схема, предмет». 

(стр.18-19). 

10 Звук «Р» и буква «Р», написание буквы «Р», чтение 

слогов. Знакомство с предложением, чтение 

предложения. 

Игры: «Подскажи словечко», «Закрась 

правильно», Слова и слоги». (стр.20-21). 

11 Закрепление пройденного материала. Игры: «Звук потерялся», «Как зовут 

мальчика», «Закрась правильно», «Звук и 

буква». (стр. 22-23). 

12 Буква «Я». Написание буквы «Я», чтение слогов, 

знакомство с твёрдыми и мягкими согласными. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Как зовут 

девочку». 

Чтение предложения и его графическая 
запись. 

(стр.24-25). 

13 Буква «Ю». Написание буквы «Ю». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие согласные. 

 

Игры: «Напиши правильно», «Как зовут 

девочку и мальчика». Чтение слов и их 

графическая запись. 

(стр.26-27). 

14 Буква «Е». Написание буквы «Е». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие согласные. 

Игры: «Подскажи словечко», «Соедини 

правильно».  

Составление предложения и его 

графическая запись. (стр. 28-29). 

15 Буква «Ё». Написание буквы «Ё». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие согласные. 

Игры: «Слушай, смотри, пиши», «Буквы 

рассыпались», «Подскажи словечко». 

(стр. 30-31). 



16 Буква «И». Написание буквы «И». Чтение слогов, 

твёрдые и мягкие согласные. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Определи 

место звука в слове», «Предмет, схема, 

слово». (стр.32-33). 

17 Закрепление пройденного материала. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

Игры: «Напиши правильно», «Кто 

больше».  

Чтение предложения. (стр.34-35). 

18 Звуки «Г - ГЬ», «К - КЬ», буквы «Г - К».  

Написание букв «Г - К».  

Чтение слогов. 

Игры: «Подскажи словечко», «слово, 

схема». 

Составление предложения и его 

графическая запись. (стр.36-37). 

19 Звуки «Д - ДЬ», «Т - ТЬ», буквы «Д - Т».  

Написание букв «Д - Т». Чтение слогов, 
предложения. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Узнай, 

какой звук потерялся». (стр. 38-39). 

20 Звуки «В - ВЬ», «Ф - ФЬ», буквы «В - Ф».  

Написание букв «В - Ф». Чтение слогов. 

Игры: «Подскажи словечко», «Определи 

место звука в слове». 

Запись слов значками. Фонетический 

разбор слов. (стр. 40-41). 

21 Звуки «З - ЗЬ», «С - СЬ», буквы «З - С».  

Написание букв «З - С». Чтение слогов. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Определи 

место звука в слове», «Допиши и 

прочитай».  

Фонетический разбор слов. (стр.42-43). 

22 Звуки «Х - ХЬ», буква «Х».  

Чтение слогов, слов, предложения. 

Игры: «Подскажи словечко», «Закончи 

предложение». (стр.46-47). 

23 Звуки «Б - БЬ», «П - ПЬ», буквы «Б - П».  

Написание букв «Б - П». Чтение слогов. 

Игры: «загадки и отгадки», «Соедини 

правильно», «Буквы рассыпались». 

Чтение предложений. (стр.44-45). 

24 Звуки «Ж - Ш» и буквы «Ж - Ш». Написание букв 

«Ж – Ш». Чтение слогов. 

Игры: «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». Запись и чтение слов. 
(стр.48-49). 

25 Звуки «Ч - Щ» и буквы «Ч - Щ». Написание букв 

«Ч – Щ». Чтение слогов, стихотворения. 

Игры: «Подскажи словечко», «Соедини 

правильно». Фонетический разбор слов. 

(стр.50-51). 

26 Звук «Ц» и буква «Ц». Написание буквы «Ц». 

Чтение стихотворения. 

Игры: «Загадки и отгадки», «Буквы 

рассыпались». 

(стр.52-53). 

27 Звук «Й» и буква «Й». Написание буквы «Й». 

Чтение слов, стихотворения. 

Игры: «Подскажи словечко», «Предмет, 

слово, схема». (стр.54-55). 

28 Буква «ь». Написание буквы «ь». Чтение слов, 

стихотворения, фонетический разбор слов. 

Игры: «Буква потерялась», «Слово, 

схема», «Допиши слово». (стр.56-57). 

29 Буква «ъ». Написание буквы «ъ». Чтение слов, 

стихотворения. 

Игры: «Слово, схема», «Звук, буква, 

слово», «Найди букву». (стр.58-59). 

 

 

Пояснительная записка к курсу «Посчитаем, поиграем» 

Место курса «Посчитаем, поиграем» в учебном плане  

Рабочая программа на изучение курса  «Посчитаем, поиграем» рассчитана на 29 занятий. 

Содержание программы. 

-состав чисел первого десятка и из двух меньших чисел 

-как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряд 

-цифры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, знаки +,-,= 

-монеты 



-Дни недели 

Неделя ,месяц год, определение времени по часам( по часовой стрелке) 

-геометрические фигуры 

-называть числа в прямом и обратном порядке 

-соотносить цифру и число предметов; составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание; пользоваться арифметическими знаками действий 

-измерять длину предметов с помощью условной меры 

-составлять из нескольких треугольников, четырехугольников, фигуры большего размера, 

делить круг, квадрат на 2и4 равные части. 

-ориентироваться на листе бумаги. 

• Общие понятия 

     Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу.  

     Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающие общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

     Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

     Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно, не равно, больше на.., меньше на.) 

     Формирование общих представлений о слоении как объединении групп предметов в 

одно целое. 

     Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. 

Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах. 

Натуральное число как результат счета и измерения. 

Числовой отрезок. 

Составление закономерностей. Поиск нарушения закономерностей. 

• Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 10.  

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность, обозначение чисел от1 до 10 цифрами и точками. Состав чисел 

первого десятка. Число 0 и его свойства. 

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на.., меньше на..) на наглядной 

основе. 



Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с 

использованием наглядной опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Представление о натуральном числе как результате изменения величин  

( количественной характеристике свойств предметов) 

Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке. (Сложение 

и вычитание чисел с помощью числового отрезка) 

Решение простых ( в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

• Пространственно- временные представления 

Примеры отношений: на- над –под, слева- справа- посередине, спереди- сзади, сверху- 

снизу, выше- ниже, шире- уже, длиннее- короче, толще- тоньше, раньше- позже, позавчера- 

вчера- сегодня- завтра- послезавтра, вдоль, через и др. 

Установление последовательности событий. 

Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в году. 

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

Геометрические фигуры и величины. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. 

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

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломанной линии, 

многоугольнике, углах, равных фигурах. Замкнутых и незамкнутых линиях. 

Представление о длине, массе, объеме. 

    Формирование в ходе игровых видов общения познавательных процессов и способностей  

к основным мыслительным операциям на основе предметных действий. Развивать 

внимание, память, речь. 

Планируемые результаты: 

Обучающийся приобретет следующие компетенции: 

• Считать в пределах 20. Считать «двойками», «тройками». 

• Писать цифры 0, 1, …9. 

• Решать простейшие арифметические задачи. 

• Различать и называть простейшие геометрические фигуры. 

• В процессе упражнений, игр выполнять несложные задания, связанные с 

ориентировкой и перемещением в пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, 

перед, в центр, с краю и др.), с определением пространственных отношений между 

предметами (расположение мебели, окон, дверей, предметов быта по отношению друг к 

другу). 



• Определять форму предметов, используя геометрические фигуры как эталон 

(например, арбуз — шар; окно — прямоугольник), называть основные геометрические 

фигуры и их элементы (круг, квадрат, шар, прямоугольник, овал, цилиндр; угол, сторона, 

вершина). 

• Определять величину предмета, измерять с помощью других предметов — мерки. 

Знать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». Ориентироваться в понятиях «время», 

«давно», «недавно», «долго/недолго», «еще будет» и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Раз -ступенька, два -ступенька. Математика для детей Часть 1 - Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 

2021 г. 

Раз - ступенька, два - ступенька. Математика для детей Часть 2 

Петерсон Л., Холина П. 2021 г. 

Раз — ступенька, два — ступенька..., Практический курс математики для дошкольников, 

Методические рекомендации, Петерсон Л.Г., Холина Н.П., 2016. 

Календарно-тематическое планирование: 

№ п/п Тема занятия Работа в тетради  

1.  Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству. 

 

 

2.  Свойства предметов. Объединение 

предметов в группы по общему свойству. 

 

 

3.  Сравнение групп предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

 

4.  Сравнение групп предметов. Обозначение 

равенства и неравенства. 

 

 

5.  Отношение: часть-целое. Представление о 

действии сложения ( на наглядном 

материале) 

 

6.  Пространственные отношения: на, над, 

под, слева, справа. 

 

 

7.  Удаление части из целого (вычитание).  

8.  Пространственные отношения: между, 

посередине. 

 

9.  Взаимосвязь между целым и частью. 

Представление: один – много. 

 

10.  Число 1 и цифра 1. 

Пространственные отношения: внутри, 

снаружи. 

 

11.  Число 2 и цифра 2. Пара. 

Представление о точке и линии. Отрезке и 

луче. 

 

12.  Число 3. Цифра 3.  



Представления о замкнутой и незамкнутой 

линиях. 

Об отрезке и многоугольнике. 

13.  Ломаная линия. Многоугольник. 

Число 4. Цифра 4. 

 

14.  Представление об углах и видах углов. 

Представление о числовом отрезке. 

 

15.  Число 5. Цифра 5. 

Пространственные отношения: впереди, 

сзади. 

 

16.  Сравнение групп предметов по количеству 

на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше- меньше. 

 

17.  Временные отношения: раньше, позже.  

18.  Числа 1-5.  

19.  Число 6. Цифра 6  

20.  Пространственные отношения: длиннее, 

короче. 

Измерение длины. 

 

21.  Число 7. Цифра 7. 

 

 

22.  Отношения: тяжелее, легче. Сравнение 

массы. 

Измерение массы. 

 

23.  Число 8. Цифра 8. 

 

 

24.  Представление об объеме. Сравнение 

объема. 

Измерение объёма. 

 

25.  Число 9. Цифра 9. 

 

 

26.  Преставление о площади. Сравнение 

площади. 

Измерение площади. 

 

27.   Число 0. Цифра 0. 

 

 

28.  Число 10.  

29.  Знакомство с пространственными 

фигурами- шар, куб, параллелепипед, 

пирамида, конус, цилиндр. Их распознание 

 

 

Пояснительная записка к курс психологической подготовке детей к школе «Скоро в 

школу» 

Место курса  «Скоро в школу» в учебном плане  

Рабочая программа на изучение курса «Скоро в школу» рассчитана на 29 занятий. 

Структура занятий по психологической подготовке детей к школе состоит из следующих 

этапов: 

1 часть – развитие мелкой моторики; 



2 часть – развитие мышления; 

3 часть – развитие речи; 

4 часть – развитие памяти; 

5 часть – развитие внимания; 

6 часть – снятие эмоционального напряжения, релаксация. 

Вначале даются игры и упражнения на развитие мелкой моторики: пальчиковые игры, 

прописывание узоров, а затем букв в тетради. Далее идут игры и упражнения на развитие 

познавательных процессов.  

В заключительной части каждого игрового занятия проводится церемония прощания – 

рефлексия. Совместное обсуждение и переживание как положительных, так и 

отрицательных эмоций объединяет детей, порождает у них желание поддерживать друг 

друга. 

1. «Развитие мелкой моторики» 

Развитие координированных движений мелких мышц, составляющих кисть руки 

необходимо для того, чтобы ребенок писал правильно, красиво и легко. Развитие тонкой 

моторики стимулирует развитие интеллектуальных способностей в целом. 

Задачи: 

• Подготовить руку к овладению безотрывным письмом (развивать тонкую моторику 

пальцев руки и мышцы кисти); 

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

низ; 

• Упражнять в написании печатного шрифта. 

2. «Развитие мышления» 

Мышление ребенка в возрасте 6-7 находится «в плену» его житейского опыта: он не может 

установить связи и отношения предметов логическим путем. Умение мыслить 

подразумевает: выделение существенных признаков предмета; синтез различных 

признаков в целое представление о предмете; сравнение предметов и выявление различий 

в них и т.д.  

Задачи: 

• Содействовать развитию наглядно-образного мышления; 

• Развивать сообразительность, любознательность; 

• Развивать мыслительные операции; 

• Развивать логическое мышление; 

• Учить выделять существенные признаки. 

3. «Развитие речи» 

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

памяти, информации, средство самопознания и т.д. 

Любой язык, несмотря на свои индивидуальные различия, имеет следующие компоненты: 

фонетика, лексика, грамматика. Когда мы говорим о развитии речи дошкольника, 



становление языковой системы которого еще не закончено, то понимаем под этим 

совершенствование всех указанных компонентов языковой системы. 

Задачи:  

• Расширять и активизировать словарный запас; 

• Пополнять запас знаний и сведений; 

• Развивать воображение, фантазию; 

• Побуждать детей задавать вопросы на интересующие их темы. 

4. «Развитие памяти» 

Психолог должен научить ребенка различным формам пользования памятью. Все виды 

памяти тесно взаимосвязаны между собой и не изолированы друг от друга. 

Экспериментально доказано, что человек может запомнить любой объем материала, однако 

извлечь его из памяти – лишь при внешнем стимулировании определенных зон головного 

мозга. Для детей более естественно запоминание материала, включенного в игровую 

деятельность. 

Задачи: 

• Развивать непроизвольную и произвольную память; 

• Развить зрительную и слуховую память. 

5. «Развитие внимания» 

Уровень развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в школе. 

Ребенок может долго на чем-то удерживать свое внимание, пока не угаснет интерес. 

Внимание и интерес неразделимы. Поэтому игры и упражнения по развитию внимания 

должны быть непременно интересны для ребенка. Но в дальнейшем, обучаясь в школе, ему 

придется выполнять ряд заданий, предполагающих удержание внимания волевым усилием. 

Поэтому для будущих первоклассников очень важно развитие произвольного внимания, 

которое развивается постепенно, по мере развития отдельных его свойств (объема, 

концентрации, распределения, переключения, устойчивости). 

Задачи: 

• Развивать сенсорное внимание: 

• Развивать слуховое внимание; 

• Развивать моторно-двигательное внимание. 

6.  «Содействие становлению учебной мотивации» 

Существенный момент мотивационной готовности к школьному 

обучению – произвольность поведения и деятельности, т.е. возникновение у ребенка 

потребностей и мотивов такой структуры, при которой он становится способным подчинять 

свои непосредственные импульсивные желания сознательно поставленным целям.  

Задачи: 

• Развивать познавательные мотивы учения (пробуждать у ребенка познавательный 

интерес; расширять кругозор детей) 



• Содействовать формированию мотива достижения по типу «стремление к успеху» 

(уважительно и внимательно относиться к потребностям и достижениям ребенка; 

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

• Способствовать формированию социальных мотивов учения (способствовать 

формированию у детей положительного образа школы и положительного образа ученика; 

создавать у детей установку, что пока они маленькие, они не ходят в школу, а в школу 

принимают только тех детей, кто становится постарше и хочет серьезно учиться, как 

взрослые). 

7. «Снятие эмоционального напряжения» 

На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия мышечного и 

эмоционального напряжения. В этой части занятия дети могут поделиться тем, что им 

понравилось или не понравилось, что для них было тяжело, а что легко, похвалить себя за 

проделанную работу. 

 

           Планируемые результаты 

• принятие детьми основных правил поведения в школе и новой социальной позиции 

ученика;  

• формирование умений общаться со сверстниками и взрослыми, быть терпимыми друг к 

другу;  

• снижение уровня личностной тревожности; 

 • формирование умения контролировать себя на учебном занятии, внимательно слушать, 

принимать задачу, адекватно реагировать и давать оценку своим действиям;  

• развитие познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, мыслительных 

операций;  

• развитие мелкой моторики. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. 500 загадок для детей. – М.; 2018.  

2. Клецова Т.Л. Программа по развитию внимания для детей старшего дошкольного 

возраста – Тюмень, 2020. 

3. Косина Е. Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику – М.; 2018. 

4. Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. – М. 2018 

5. Фокина Э. Д. И др. Планирование занятий по развитию познавательных 

способностей и речи детей в образовательном учреждении.  

 

 

№  Познавательные цели Содержание 

занятия 

Дидактический 

материал 

1 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность  

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

 «Фонарики» 

«Братья - 

ленивцы» 

«Чего не хватает» 

  

Не требуется 

 
Карточки с 

заданием (прил.13  

Картина 

 



Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и 

фантазии 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

 

«Запомни 

картинки» 

«Хлопни в 

ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Картинки  

Не требуется 

 

Шарф 

2 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность  

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности к 

переключению внимания и 

концентрации 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения, 

развитие воображения и 

фантазии 

 «Фонарики» 

«Братья - 

ленивцы» 

«Чего не хватает» 

  

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«Запомни 

картинки» 

«Хлопни в 

ладоши» 

«Зачеркни букву» 

Психомышечная 

тренировка 

«Жмурки» 

Не требуется 

 
Карточки (прил. 14 

Картина 

 

Картинки  

Не требуется 

 

Шарф 

3 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

Развитие фантазии 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие напряжения, обучение 

моделированию внешних 

проявлений чувств 

«Братья - 

ленивцы» 

 «Заготавливаем 

капусту» 

«Сравнение 

предметов» 

 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«У оленя дом 

большой» 

«Портрет» 
 

«Зачеркни букву» 

 

 

 

Психомышечная 

тренировка.  

«Отражение» 

Не требуется 

 

 

Пары слов 

 

 

Картина 

Не требуется 

 

 

Вырезка из газеты 

или журнала 

(10X10 см), 

карандаш, кукла 

 

Не требуется 

4 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности выделять 

черты сходства и различия по 

существенным признакам; 

«Братья - 

ленивцы» 

 «Заготавливаем 

капусту» 

«Сравнение 

предметов» 

Не требуется 

 

 

Пары слов 

 

 



Развитие способности 

пересказывания 

Развитие использовать 

мнемонические приемы для 

запоминания текста 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Снятие напряжения, обучение 

моделированию внешних 

проявлений чувств 

 

 

Картина «Удачная 

рыбалка» 

«У оленя дом 

большой» 

«Портрет» 
 

«Зачеркни букву» 

 

 

 

Психомышечная 

тренировка.  

«Отражение» 

Картина 

Не требуется 

 

 

Вырезка из газеты 

или журнала 

(10X10 см), 

карандаш, кукла 

 

 

Не требуется 

5 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Проведи линию 

по середине 

дорожки, не 

отрывая карандаш 

от бумаги» 

 «Бусы» 

  

Картина 

«Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и 

колокольчик» 

«Корректурные 

пробы» 

 

«Приятное 

воспоминание» 

Не требуется 

Приложение 

 

 

 

Приложение 15 

 

Картина 

 

Список слов 

Бубен и 

колокольчик 

 

 

Не требуется 

6 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Развитие фантазии 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие активного внимания, 

умения соотносить свои действия 

со звучанием инструментов 

Обучение приемам и методам 

овладения своим волнением 

«Заготавливаем 

капусту» 

«Проведи линию 

по середине 

дорожки, не 

отрывая карандаш 

от бумаги» 

 «Бусы» 

  

Картина 

«Новогодняя 

елка» 

«Каскад слов» 

 «Бубен и 

колокольчик» 

  

 

Не требуется 

Приложение  

 

 

 

Приложение 8 

 

Картина 

 

Список слов 

Бубен и 

колокольчик, 

 

 

Не требуется 



«Приятное 

воспоминание» 
7 Развитие мелкой моторики 

 

 
 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 
Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 
Обучение навыкам запоминания 

образца, ситуации 

Обучение способности 

концентрации внимания на 

ощущениях своего тела 

Снятие мышечного и  

эмоционального напряжения 

 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине 

дорожки» 

«Клумба» 

Картина 

«Новогодняя 

елка» 

 

«Что изменилось» 

 

«Бубен, 

колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

 

 

«Тряпичная 

кукла» 

 

Не требуется 

Приложение 

 

 

 

Приложение 16 

Картина 

 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на одной 

из картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в другом 

порядке 

Не требуется 

8 Развитие мелкой моторики 

 

 
 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 
Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 
Обучение навыкам запоминания 
образца, ситуации 
Обучение способности 
концентрации внимания на 
ощущениях своего тела 
Снятие мышечного и  
эмоционального напряжения 

 

«Братья ленивцы» 

«Помоги зайчатам 

добраться до дома. 

Проведи линию по 

середине 

дорожки» 

«Клумба» 

Картина 

«Новогодняя 

елка» 

 

«Что изменилось» 

 

«Бубен, 

колокольчик, 

дудочка», «Пульс» 

 

 

«Тряпичная 

кукла» 

 

Не требуется 

Приложение  

 

 

 

Приложение 16 

Картина 

 

Две картинки с 

изображением 

одной и той же 

комнаты; на одной 

из картинок 

предметы 

переставлены и 

находятся в другом 

порядке 

Не требуется 

9 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по 

пунктирам» 

«Зонтики» 

 

Картина «Конфета 

с сюрпризом» 

Приложение 

 

 

Приложение 17  

 

Картина 

Две картинки с 

изображением 



Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации 

внимания, переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального переживания 

 

«Что 

изменилось?» 

 

 

«Погода», «Найди 

отличия» 

 

«Встречаемся и 

прощаемся с 

улыбкой» 

одного и того же 

эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

10 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучение составлению 

предложений по опорным 

словам, развитие речи. 

Обучение навыкам запоминания 

образа, ситуации в условиях 

уменьшения времени 

Развитие концентрации 

внимания, переключения 

 

Усиление положительного 

эмоционального переживания 

«Птица»,«Дорисуй 

картинку. Соедини 

линии по 

пунктирам» 

«Зонтики» 

 

Картина «Конфета 

с сюрпризом» 

 

«Что 

изменилось?» 

 

 

«Погода», «Найди 

отличия» 

 

«Встречаемся и 

прощаемся с 

улыбкой» 

Приложение 

 

 

Карточки с 

заданием 

Картина 

Две картинки с 

изображением 

одного и того же 

эпизода, но с 

перестановкой 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

11 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Усиление положительных 

эмоциональных переживаний; 

поднятие настроения 

«Гости», «Обведи 

рисунок точно по 

линиям, не 

отрывая карандаш 

от бумаги» 

«Загадка» 

 

Картина «В 

огороде» 

 

«Спрячь игрушки» 

 

Дорисуй каждому 

домику окошко, 

яблоку – веточку, а 

цветочку – 

серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет 

всем светлей …» 

Приложение 

 

 

Карточки с 

заданием 

 

Картина 

 

Три игрушки 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

 

Текст песни 

 

12 Развитие мелкой моторики 

 

«Гости», «Обведи 

рисунок точно по 

Приложение 

 



 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Обучение способности 

концентрации, объема, 

переключения, устойчивости 

внимания 

Усиление положительных 

эмоциональных переживаний; 

поднятие настроения 

линиям, не 

отрывая карандаш 

от бумаги» 

«Загадка» 

 

Картина «В 

огороде» 

 

«Спрячь игрушки» 

 

Дорисуй каждому 

домику окошко, 

яблоку – веточку, а 

цветочку – 

серединку, «Найди 

отличия» 

«От улыбки станет 

всем светлей …» 

 

Карточки с 

заданием 

 

Картина 

 

Три игрушки 

Две картинки с 

похожими 

изображениями 

одного и того же 

предмета 

 

Текст песни 

 

13 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации внимания 

Обучение приемам ритмичного 

дыхания для снятия напряжения; 

«Теремки», 

Обведи рисунок 

точно по линиям, 

не отрывая 

карандаш от 

бумаги 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

 

Картина «Первое 

свидание» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

 

«Дыхание» 

Приложение 

 

 

 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены 

четыре предмета, 

один – лишний 

Десять  игрушек 

Две картинки с 

похожим сюжетом 

Не требуется  

14 Развитие мелкой моторики 

 

 

 

Развитие умения 

классифицировать предметы по 

существенным признакам и 

обобщать 

Обучения навыкам анализа и 

рассуждения 

Развитие целенаправленного 

запоминания и припоминания 

Развитие концентрации внимания 

Обучение приемам ритмичного 

дыхания для снятия напряжения; 

«Теремки», 

Обведи рисунок 

точно по линиям, 

не отрывая 

карандаш от 

бумаги 

«Четвертый 

лишний» 

 

 

 

Картина «Первое 

свидание» 

«Кто не на месте?» 

«Чем отличаются 

картинки» 

Приложение 

 

 

 

Пять карточек, на 

каждой из которых 

изображены 

четыре предмета, 

один – лишний 

Десять  игрушек 

Две картинки с 

похожим сюжетом 

Не требуется  



 

«Дыхание» 

15 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения 

Развитие фантазии 

 

Развитие произвольного 

внимания и наблюдательности 

 

Развитие концентрации внимания 

Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

«Братья - 

ленивцы», 

Дорисуй картинку 

и раскрась. 

«Угадай предмет» 

 

Картина «Первое 

свидание» 

«Рассмотри 

внимательно» 

 

Распутай бусы. 

«Улыбка» 

Приложение  

5 картинок с 

изображением 

знакомых ребенку 

предметов 

Картина 

 

Сюжетная 

картинка 

 

Приложение 15 

Не требуется 

16 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных операций 

анализа и сравнения 

Развитие фантазии 

 

Развитие произвольного 

внимания и наблюдательности 

 

Развитие концентрации внимания 

Обучение целенаправленному 

управлению мышцами лица; 

«Братья - 

ленивцы», 

Дорисуй картинку 

и раскрась. 

«Угадай предмет» 

 

Картина «Первое 

свидание» 

«Рассмотри 

внимательно» 

 

Распутай бусы. 

«Улыбка» 

Приложение  

5 картинок с 

изображением 

знакомых ребенку 

предметов 

Картина 

 

Сюжетная 

картинка 

 

Приложение 15 

Не требуется 

17 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных 

ассоциативных связей 

Развитие фантазии 

 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

«Птица», Дорисуй 

вторую половинку 

картинки. 

«Мостик» 

 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Каскад слов» 

 

Расставь значки в 

соответствии с 

цифрами 

«Скульптура» 

 

Приложение 

 

Пять пар картинок 

Картина 

 

Список слов 

 

Приложение 9 

 

Не требуется 

18 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие мыслительных 

ассоциативных связей 

Развитие фантазии 

 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

«Птица», Дорисуй 

вторую половинку 

картинки. 

«Мостик» 

 

Картина «Попугай 

Петруша» 

«Каскад слов» 

 

 

Приложение 

 

Пять пар картинок 

Картина 

 

Список слов 

 

Приложение 9 

 



Обучение способности 

концентрации, объема 

Снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

Расставь значки в 

соответствии с 

цифрами 

«Скульптура» 

Не требуется 

19 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие аналитического 

мышления 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

 

Расслабление, снятие 

напряжения, эмоциональная 

разрядка 

Нарисуй на второй 

паре носочков и 

рукавичек точно 

такой же рисунок. 

«Аналогии» 

 

Картина «Попугай 

Петруша» 

 
«Запомни 
картинки» 
Найди все 

предметы, 

которые 

спрятались на 

рисунке 

«Кляксы» 

 

Приложение 

 

Мяч  

Картина 

 

 

 

5 картинок 

Приложение 10 

 

 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

20 Развитие мелкой моторики 

 

 

Развитие аналитического 

мышления 

Обучение составлению 

предложений по опорным словам, 

развитие речи. 

Развитие зрительной памяти 

Обучение способности 

концентрации, объема 

 

Расслабление, снятие 

напряжения, эмоциональная 

разрядка 

Нарисуй на второй 

паре носочков и 

рукавичек точно 

такой же рисунок. 

«Аналогии» 

 

Картина «Попугай 

Петруша» 

 
«Запомни 
картинки» 
Найди все 

предметы, 

которые 

спрятались на 

рисунке 

«Кляксы» 

 

Приложение 

 

Мяч  

Картина 

 

 

 

5 картинок 

Приложение  10 

 

 

Большой лист 

бумаги, гуашь 

21 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности 

устанавливать закономерность 

Развитие навыка пересказывания 

 

Развитие слуховой памяти 

Развитие объема внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать горох и 

фасоль в разные 

емкости 

«Сыщик» 

 

Слушаем и 

пересказываем 

«Стихотворение» 

«Исключение 

лишнего» 

«Радуга» 

 

 

Горох, фасоль 

 

Схема кабинета 

 

Рассказ 

 

Не требуется 

Приложение  

Музыка 



22 Развитие мелкой моторики 

 

Развивать способности выделять 

черты сходства и различия 

Учить составлять рассказ по 

вопросам 

Развитие целенаправленного 

запоминания 

Развитие моторно-двигательного 

внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Разобрать гречку и 

рис в разные 

емкости 

«Сравнение 

предметов» 

 

«Рассказ» 

 

«Стихотворение» - 

повторение 

«Черепашки» 

 

«Отдых на море» 

Гречка, рис 

 

Пары слов 

 

Вопросы 

 

Текст 

стихотворения 

Не требуется 

 

Музыка  

23 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие умения 

классифицировать 

Составлениеь предложения по 

опорным словам 

Развитие объема 

кратковременной слуховой 

памяти 

Развитие моторно-двигательного 

внимания 

Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из 

спичек по образцу 

«Четвертый 

лишний» 

 

«Предложения» 

 

«Каскад слов» 

 

«Колпак мой 

треугольный» 

«Дождь в лесу» 

Спички, узор 

 

Карточки   

 

Опорные слова 

 

Список слов 

 

Не требуется 

 

Музыка  

24 Развитие мелкой моторики 

 

Развитие способности к анализу 

 

Пополнения запаса знаний 

Развитие зрительной памяти 

Развитие сенсорного внимания 

 

Расслабление, снятие напряжения 

Выложить узор из 

спичек по образцу 

«Сложи узор» 

 

«Почемучка» 

«Запомни 

картинки» 

«Поставь столбик 

на место» 

«Поза покоя» 

Спички, узор  

 

Кубики Б.П. 

Никитина 

Вопросы 

Картинки 

Очень быстрая 

музыка 

Музыка  

25 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

 

Развитие умения рассуждать 

Развитие зрительной памяти 
 

Развитие активного внимания 

Графический 

диктант 

«Найди овощу 

свое место» 

«Сюжетная 

картинка» 

«Запомни и ответь 

на вопросы» 

«Съедобное - 

несъедобное» 

Тетрадь 

Таблица. Фигурки 

овощей и фруктов 

Картинка 

Картинка 

 

Мяч  

 

26 Развитие мелкой моторики 

Развитие мышления 

Пополнение запаса знаний 

Развитие слуховой памяти 

 

Развитие моторно-мышечного 

внимания 

Разобрать горох и 

фасоль 

«Исключение 

лишнего» 

«Вопросы» 

Разучивание 

стихотворения 

Горох, фасоль 

Приложение  

Не требуется 

Текст 

стихотворения 

Не требуется 



«Сороконожка» 

27 Развитие мелкой моторики 
 
Развитие способности выделять 
черты сходства и различия по 
существенным признакам 
Развитие фантазии 
Развитие слуховой памяти 
 
Развитие активного внимания 
Снятие напряжения, развитие 
эмпатии 
 

Выложить узор из 

счетных палочек 

Сравни две 

картинки 

 

 

«Сюжетная 

картинка» 

Чтение 

стихотворения и 

вопросы 

«Что под шляпой» 

«Торт» 

Счетные палочки 

 

Картинки 

 

 

Картинка 

Текст 

стихотворения 

Небольшие 

предметы 6-7 шт. 

Не требуется  

 

28 Развитие мелкой моторики 

Развитие способности к 

умозаключениям 

Развитие умения составлять 

рассказ по вопросам 

Развитие целенаправленного 
запоминания и припоминания 
Формирование внимания, 
скорости реакции 
Закрепление положительного 
эмоционального эффекта 

Нарисуй узор 

«Закончи 

предложения» 

 

«Рассказ» 

 

«Найди игрушки» 

 

«Кого назвали, тот 

и лови» 

 

«Доброе 

животное» 

Не требуется 

Не требуется 

 

Вопросы 

 

3 игрушки 

 

Большой мяч 

 

 

Не требуется 

29 Развитие мелкой моторики 

Развитие логического мышления 

 

Развитие фантазии 

Развитие зрительной памяти 

Формирование внимания, 
скорости реакции 
 Закрепление положительного 

эмоционального эффекта 

Дорисуй картинку 

«Логика» 

 

«Сюжетная 

картинка» 

«Запомни 

картинку» 

«Кого назвали, тот 

и лови» 

«Эстафета 

дружбы» 

Приложение  

Логические задачи 

Картинка 

Не требуется 

Большой мяч 

 

Не требуется 

 

 


