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Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Законом РФ «Об образовании» (Принят 10 июля 1992 года N 3266-1 в ред. от 27.12.2009 N 
374-ФЗ); 

-"Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. (СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07. 2010 г. № 91). 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 
2010 г Министерства юстиции РФ). 

- Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 
июля 1998г. № 124-93 (с изменениями и 

дополнениями). 

Сан ПиН 2.4.1.1249-03, утверждённые постановлением Главного санитарного врача РФ 2010г, 

- Инструктивно-методического письма «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 № 65/23 – 16, 

- Письма Министерства образования России «О порядке проведения диагностики развития 
ребёнка в системе дошкольного образования от 

07.01.1999 №70/23 – 16 

- Инструктивно – методического письма «о программно – методическом обеспечении 
дошкольного образования в контексте педагогики 

развития» от 24.03.1995 № 42/19 – 15, 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана на основе 
Проекта «Примерной основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования 
«Предшкольная пора» Авторский коллектив: Н.Ф.Виноградова, Л.Е.Журова, С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова, Н.Г. Салмина. При участии Е.А. Дубровской. Под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой. 
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Модифицированная рабочая программапредшкольной подготовки будущих первоклассников 

подготовлена в соответствии с программой подготовки дошкольника к школьному обучению 

«Предшкольная пора» (модифицированная) под ред. Н.Ф.Виноградовой и предназначена для 

формирования у детей предпосылок к учебной деятельности и качеств, необходимых для 

адаптации к школьному обучению по ФГОС. 

Цель: 

 обеспечить формирование готовности к обучению в начальной школе у будущего 

школьника, развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и свойств 

личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, достижения в 

учебе и положительное отношение к школе. 

Задачи: 

 организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей 5,5-7 –летнего возраста; 

 отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит сохранение самоценности этого периода развития, отказ от дублирования 

содержания обучения в первом классе школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

 формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Основные принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

 уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 Комплексный подход при разработке занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий, опора на игровую деятельность; 

 систематичность и последовательность занятий; 

 наглядность. 
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 развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка. 

Материально-технические условия реализации программы.  

В образовательном учреждении имеются материально-технические условия для реализации 

программы «Предшкольная пора». В школе создан единый фирменный стиль, найдены удачные 

цветовые решения. Помещения школы – веселые, радостные, яркие, создающие детям 

возможность для двигательной активности, игр и самовыражения. Техническое состояние 

помещений удовлетворительное, есть все виды благоустройства, ежегодно осуществляется 

косметический ремонт. Занятия проводятся в учебном кабинете, который оснащен и обеспечен: 

классной доской, персональным компьютером педагога, мультимидийным проектором, 

принтером, интерактивной доской. В классе имеется дидактический печатный материал 

(карточки, тесты, таблицы и т.д.) и электронный (диски и компьютерные развивающие игры). 

Имеются и условия для укрепления здоровья будущих первоклассников: спортивный зал со 

спортивным оборудованием и инвентарем. Таким образом, материально-техническая база 

реализации дополнительной общеобразовательной программы «Предшкольная пора» 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждений.  

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации. Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Контроль за реализацией программы  

Контроль за реализацией дополнительной общеобразовательной программой «Предшкольная 

пора» осуществляется на основе внутришкольного контроля администрацией школы. 

Планируемые результаты программы 

Образовательное учреждение, которое проводит работу по подготовке детей к школе, должно 

обеспечить условия для достижения ими следующих результатов. 
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Выпускник: 

- готовый к обучению в школе: умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Таким образом, результатомвсего хода нормального развития и воспитания ребёнка в 

дошкольном возрасте является такая подготовка к школе, которая позволит ему не только 

подготовиться к изучению школьных предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои 

возможности и индивидуальные особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. А так же формирования у детей предпосылок к учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школьному обучению по ФГОС. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

1. Личностные УУД: 

 принимать и выполнять правила школьного распорядка: 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения в школе, на улице и в 

быту; 

 уважительное отношение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

 освоить роли ученика, формирование интереса (мотивации) к учению. 

 оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуация под руководством учителя; 
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 определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуация под руководством учителя; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и пр. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике, определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике; 

 сравнивать предметы, объекты, находить общее и различие;  

 группировать объекты, предметы на основе существенных признаков; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, определять тему. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать в деятельности при работе в паре. 

3. Предметные результаты: 

 отвечать на вопросы, участвовать в диалогической речи; 

 пересказывать не сложный текст по зрительной опоре; составлять рассказ – описание, 
рассказ по сюжетной картинке, по серии картинок; читать выразительно на родном 
языке стихи;  

 составлять слоги и слова; конструировать словосочетания и предложения; 

 правильно произносить звуки, находить его условные обозначения; классифицировать 
звуки на согласные и гласные; выделять звук в начале, конце и середине слова; 
дифференцировать понятия «звук» и «буква»; штриховать, обводить по контуру, писать 
буквы; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определенным группам и видам; 
различать животных холодных и жарких районов; 

 называть последовательно дни недели и времена года; различать овощи и фрукты; 
различать виды транспорта; 

 называть свой адрес, название страны, республики; 

 называть сезонные изменения в природе; знать условия, необходимые для роста 
растений; различать и называть деревья, кустарники по коре, листьям и плода; 
ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ; различать домашние и 
перелетные птицы; 
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 производить вычисления с числами в пределах 10; решать задачи в 1 действие на 
сложение и вычитание распознавать и изображать геометрические фигуры; 
ориентироваться во времени, пространстве 

Организация обучения на этапе предшкольного образования 

Продолжительность обучения: 30 недели: с 1 октября по 1 мая, с учетом каникул в ноябре, 
январе и марте. 

Режим занятий: 1 день в неделю по 3 занятия в день. Длительность занятий — не более 30 
минут. Перерыв между занятиями — не менее 10 минут.  

Общее число занятий —90, в том числе: 

 «Развитие речи» —       30 ч.; 

 «Учимся думать» —    30ч.; 

  «Учимся рисовать» — 30 ч.; 

Учебный план (недельный) группы кратковременного пребывания : 

Виды деятельностиКоличество часов в неделю 

1. Развитие речи                                  1ч. 

2. Учимся думать                                 1ч. 

3. Учимся рисовать                               1ч. 

Итого:                                                        3часа 

Критерии и нормы оценки к знаниям обучающихся 

Безотметочное обучение 

Расписание занятий группы предшкольный подготовки для детей 5.5 - 7лет 

В условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим дня: 

09.45-10.00 – приём детей в группу 

10.00 - 10.10 — утренняя зарядка 

10.10-10.40- первое занятие 

10.50 – 11.20 – второе занятие  

11.30-12.00 – третье занятие 

12.00-12.15 – уход домой, беседа с родителям 
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Двигательный режим группы предшкольного образования. 

Ежедневное чередование мероприятий: 
- Зарядка (каждый день); 
- Физкультурные минутки; 
- Подвижные игры (сюжетные, народные, соревнования, эстафеты, хороводные); 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие виды 
занятий: занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-исследование, занятие-праздник, 
занятие-спектакль, занятие-конкурс, занятие-экскурсия, занятие-соревнование. 

Формы и методы организации занятий: практические, словесные, игровые, учебно-игровые, 
игровые. 

Структура режима группы предшкольного образования 

1. Прием детей. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры для общения и 
создания настроения у детей. Организация самостоятельной деятельности детей: разные виды 
игр, труд в уголке природы, изобразительная деятельность. Формирование культурно-
гигиенических навыков: использование носового платка, контроль за внешним видом, 
аккуратностью прически. Формирование культуры поведения: приветствие, вежливые 
взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. 

2. Утренняя гимнастика. Разучивание подвижных игр, игры-соревнования, зарядка под 
музыку; положительный эмоциональный настрой, положительная оценка деятельности детей. 

3. Подготовка к занятиям. Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; оценка деятельности детей. 

4. Занятия. В соответствии с календарно-тематическим планом. 

5. Уход детей домой. Индивидуальная работа по развитию качеств: самостоятельная игровая 
деятельность; создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным 
материалом; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи; театрализация. 
Самоконтроль; контроль и оценка деятельности детей; свободная деятельность детей. Работа с 
родителями, беседы, консультации. 

Содержание программы 

Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок для 

успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обучению. В 

ней выделяются три модуля, отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника в 

результате его обучения: «Развитие речи», «Учимся думать», «Учимся рисовать».Вместе с 

тем выделение модулей программы достаточно условно, так как ее особенностью является 

взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на разном содержании и с 

использованием разных средств обучения.  
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Модуль  «Развитие речи» 

Изучение данного модуля обеспечивает обогащение активного словаря ребенка, связной речи, 

формирование умений составлять описательный, повествовательный рассказ, рассказ-

рассуждение. Особое внимание уделено специальной подготовке к изучению русского языка в 

школе, обучению чтению и подготовке руки ребенка к письму. Большое внимание уделяется 

развитию фантазии, воображения, словесного творчества ребенка. 

Цель: обогащение активного словаря, связной речи, формирование умений составлять 

описательный, повествовательный рассказ, рассказ-рассуждение; развитие фантазии, 

воображения, словесного творчества, развитие звуковой культуры речи, звуко - слогового 

анализа слов; подготовка руки к письму. 

В процессе обучения дошкольники должны: 

 Иметь в активном словаре слова, характеризующие качества и свойства предметов 

("какой, из чего сделан", "для чего нужен"), обобщающие слова (мебель, одежда, обувь, 

посуда и пр.). По образцу подбирать слова, сходные и противоположные по значению 

(например, бежать-идти; смеяться-улыбаться; грустно-весело; легко-тяжело и др.). 

 Пользоваться словами, характеризующими их свойства и качества (например, широкий, 

мелкий, глубокий, узкий, мягкий и др.). 

 Использовать слова, характеризующие эмоциональные состояния людей (печальный, 

грустный, обиженный, усталый). 

 Сравнивать объекты окружающего мира, описывать схожие и разные черты (например, 

два разных яблока; яблоко и банан и др.). 

 В разговоре со сверстниками, на занятиях выражать свое отношение к наблюдаемым 

объектам, книгам, игрушкам, мультфильмам ("нравится — не нравится"), элементарно 

обосновывать свое мнение ("почему нравится -не нравится"). 

 Различать (в процессе моделирования) слово и предложение, составлять по образцу и 

самостоятельно предложения. 

 Строить модели предложений (в игре). 

 Выделять часто встречающийся в словах звук, обозначать его соответствующим знаком-

заместителем. Следуя образцу, интонационно выделять в слове звук, называть его 

изолированно; называть слова по определенному фонематическому признаку, называть 

пары звуков по твердости-мягкости. 

 Соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить звуковой 

анализ 3-5-звуковых слов (в процессе 

 моделирования). 
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 Различать и обозначать соответствующим знаком-заместителем гласные, твердые и 

мягкие согласные звуки. В соответствии с игровыми правилами менять звуковой состав 

слова, называть слова с определенным звуком, заданной звуковой структурой слова и 

т. п. 

 Читать слоги, структурно несложные слова и предложения на материале всего алфавита. 

 Писать печатными буквами. 

 Сравнивать результаты своей работы с образцом 

Ожидаемый результат: 

1. Классифицируют звуки: гласные и согласные; согласные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие и глухие 

2. Умеют различать звуки на слух. Умеют выделять в слове звуки. Умеют находить звук в 

начале, середине и конце слова. 

3. Умеют проводить звуковой анализ слова. Соотносят букву и звук. 

4.Знают буквы. Умеют читать слова. Могут написать слова печатными буквами. 

5.Штрихуют предмет. Свободно обводят предмет по контуру. Печатают буквы по образцу и без 

образца. Знакомы с правилами работы в тетради в клеточку и линейку. 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии 

«Предшкольная пора»: 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. 

Играем со звуками и словами»; 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. 

Модуль «Учимся думать» 

Цель: развитие умения рассуждать строго, логически, развитие фантазии и творческого 

воображения, развитие мышления, творческих способностей, интереса к математике.  

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. 

 

В процессе обучения дошкольники должны: 
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 Устанавливать (в процессе практической деятельности с предметами) соответствие 

между элементами двух множеств (без пересчитывания); сравнивать множества, 

формулируя результаты сравнения: "столько же (поровну)", "больше-меньше", "больше-

меньше на только-то", уравнивать множества (удалить или добавить элементы). 

 Элементарно планировать предстоящую деятельность: обдумывать действия в начале 

своей работы, отвечать на вопросы: "что я должен сделать", "что сначала, что потом". 

Спокойно реагировать на возникшие трудности и ошибки; быть готовым переделать 

свою работу, исправить ошибки. 

 Изображать признаки предметов символами, используя принятые знаковые системы 

(например, дорожные знаки и др.). 

 Определять значение знаков- рисунков, знаков-символов, пиктограмм, букв, цифр, 

геометрических фигур. 

 Узнавать образы в неопределенных изображениях: в чернильных пятнах, бегущих по 

небу облаках, зимних узорах на окнах; узнавать спрятанные предметы (объекты) в 

пересекающихся линиях, цветовых пятнах, дорисовывать их по отдельным чертам, 

завершать рисунок. 

Ожидаемый результат: 

1. Умеют выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей. 

2. Умеют объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым. 

3. Умеют находить части целого и целое по известным частям. 

4. Умеют сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

устанавливать их двумя способами. 

5.Умеют продолжать заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. 

6. Умеют самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность. 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии 

«Предшкольная пора»:Салмина Н.Г. «Учимся думать»; 

Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. «Путешествуем по сказкам»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе»; 

Златопольский Д.С. «Удивительные превращения»; 

Модуль  «Учимся рисовать». 
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Цель: развитие зрительного восприятия (различать цвет, форму, размер предмета), мелкой 

моторики руки; знакомство детей со средствами изобразительной деятельности; формирование 

технических навыков по изобразительной деятельности; развитие творческого и 

интеллектуального потенциала, графической деятельности, включающей рисование, 

копирование образцов (букв, цифр, геометрических фигур и др.).  

В процессе обучения дошкольники должны: 

 Использовать сенсорные впечатления для передачи формы, величины, цвета, 

расположения в пространстве предметов и объектов. 

 Анализировать предметы и их графические изображения по форме, пропорциям, частям. 

Сравнивать объекты, предметы по цветовой 

гамме. Использовать цвет для передачи настроения в рисунке, аппликации. 

 Ориентироваться в пространстве листа. 

 Копировать и создавать различные контуры и изображения (с помощью рисования и 

лепки), выполнять разнообразные виды штриховки. 

 Ориентироваться в графических и живописных средствах художественной 

выразительности (линия, штрих, пятно, мазок, цвет, цветовые 

сочетания). 

 Отражать в изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации) результаты 

наблюдений в природе. 

 Изображать человека и животных в статике и динамике. 

 Иметь общие представления о видах и жанрах изобразительного искусства (рисунок, 

скульптура; пейзаж, портрет). 

Ожидаемый результат: 

Должны знать: названия семи цветов спектра, элементарные правила смешения основных 

цветов. 

Должны уметь: 

- правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш; 

- свободно работать карандашом – без напряжения проводить линию в нужных направлениях, 

не вращая при этом лист бумаги; 

- передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

-правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать 

ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 

- выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 
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- применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

природной росписи (Хохлома, Дымково); 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции – аппликации 

Для реализации программы могут использоваться пособия из серии 

«Предшкольная пора»: 

Салмина Н.Г., Глебова А.О. — комплект рабочих тетрадей 

«Учимся рисовать»: 

«Клетки, точки и штрихи», 

«Рисование, аппликация и лепка», 

«Анализ форм и создание образа», 

«Графика, живопись и народные промыслы»; 

Виноградова Н.Ф. «Рассказы-загадки о природе». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

№ п/п  

Темы занятий 

Формы 

проведения 

Количество 

часов 

1 Речь. В мире безмолвия и 

неведомых звуков. 

Дидактическая игра 1 

2 Для чего мы говорим.  

Игра «Полслова за вами» 

Дидактическая игра 1 

3-4. Описание картинки.  Дидактическая игра  2 

5-6 Обобщение,  его  формы  

(словесные  и   несловесные).    

Игра-пантомима 

Игра «Догадайся, 

что показал». 

2 

7 Предметы окружающего мира.  

 

Беседа 

рассуждение, 

описание. 

1 

8 Мир игр и игрушек. Твоя любимая 

игрушка. 

Беседа 1 

9-10 Расскажи мне о своей семье. Дидактическиеигра 2 

11-12 В мире волшебных слов.  

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

2 

13 Дорога    к    письменности.     Дидактическая игра 1 

14 Древние    письмена.    

 В  стране говорящих скал. 

Дидактическая игра 1 

15-16 Временные категории:   «раньше», 

«позже», «потом».  

Дидактическая игра 2 

17-18 Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. Звуки и буквы. 

Дидактические игры 2 
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19-20 Чудеса   в   стране   слов.   

«Сказочные владения радуги». 
Дидактическая игра 2 

21-22 Разучивание скороговорок, 
чистоговорок 

Дидактическая игра 2 

23-24 Времена   года.   Звуки и буквы. Дидактическая игра 2 

25-26 Все ли люди думают одинаково?  

Анализ слов.  

Дидактическая игра 2 

27 Проговаривание 

скороговорок.чистоговорок. 

Дидактическая игра 1 

28-29 Анализ слов. Звуки и буквы. Дидактическая игра 2 

30 Составление рассказов по 
сюжетной картинке. 

Дидактическая игра 1 

Итого 30 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«УЧИМСЯ ДУМАТЬ» 

№ Темы занятий Формы проведения Количество 

часов 

1  1. Выяснение простейших числовых 

представлений у детей, умение 

различать предметы по цвету, форме, 

расположению.  

Дидактическая игра 1 

2 Предметы и их знаки. Развитие речи, 

внимания, наблюдательности. Дидактическая игра 1 

3  Уточнение имеющих у детей 

представлений о размере, цвете и 

числе предметов. Предметы и их знаки. 

Дидактическая игра  1 

4 Ориентировка в пространстве, 

определение места предмета, умение 

определить размер (величину). 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

1 
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5  Формировать представление о счете, 

порядковых числительных. 

Тематическая игра  1 

6 Знакомство со сложной фигурой  Игра на внимание 1 

7   Развитие умения осуществлять 

зрительно-мыслительный анализ. 

Тренировка в счете прямом и обратном. 

Игры на внимание 1 

8 Формирование пространственных 

представлений  детей, закрепление 

понятий: «сначала», «потом», «после 

этого», «налево», «направо», 

«слева»«справа», «между», «вверх», 

«вниз», «слева направо», «справа 

Игры на внимание 1 

9 Сравнение групп предметов, их 

составление. Выделение 

признаков предметов. 

Дидактическая игра 1 

10 Формирование понятий: «больше», 

«меньше», «равно», развитие 

представлений о геометрических фигурах, 

их отличительных признаках. 

Дидактическая игра 1 

11  Установления соответствия между числом 

предметов и цифрой. 

Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам. 

Игра на внимание 1 

12 Понятия «один»- «много».Выделение 

признаков предметов. 

Дидактическая игра 1 

13  Закрепление понятий «один»- «много», 

счет от 1 до 10 и обратно. 

Узнавание цифр. Соответствия.  

Знакомство с понятиями «верхний», 

«нижний».

Игры: дидактическая и 
тематическая 

1 

14 Различение предметов по форме и 

составление из геометрических 

фигур новых геометрических фигур. 

Дидактическая игра 1 
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15 Упорядочивание предметов по признакам: 

«выше-ниже», «больше- 

меньше», «длиннее - короче», «легче - 

тяжелее».Элементы пространственных 

форм. 

Тематическая игра 1 

16 Состав чисел. Приемы сложения и 

вычитания. 

Дидактическая игра 1 

17   Упражнение в дополнении числа до 

любого заданного. 

Игры на внимание 1 

18 Выделение признаков предметов. 

Развитие внимания, мышления. 

Дидактическая игра 1 

19   Формирование пространственных 
представлений.  

Развитие внимания, мышления.

Игры на внимание 1 

20 Положение в пространстве. 

Составление примеров. 

Дидактическая игра 1 

21 Упражнять в умении работать при 

помощи линейки, умение 

чертить отрезки, в узнавании цифр.  

Дидактическая игра  1 

22 Пространственные отношения. 

Развитие памяти, внимания и 

наблюдательности.

Сюжетно-ролевая игра 1 

23   Упражнять в умении 

ориентироваться на плоскости 

«влево, вправо, вверх, вниз» 

Игры: сюжетно-

ролевая, 

дидактическая 

1 

24 Упражнять в умении 

ориентироваться на плоскости  

Дидактическая игра 1 

25   Классификация фигур по цвету, 

форме, величине.  

Дидактическая, 
тематическая игры 

1 

26 Выделение фигуры из фона. 

Развитие памяти и внимания. 

Дидактическая игра 1 

27  Упражнение в последовательном анализе 

каждой группы фигур, их сопоставление.  

Дидактическая игра 1 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                     

«УЧИМСЯ РИСОВАТЬ» 
 

№ п/п Темы занятий Формы 
проведения 

Количест
во часов 

1. Воспроизведение линий  и  фигур  в 

рамках.    

Дидактическая игра 1 

2. Воспроизведение линий  и фигур в рамках.  Дидактическая игра 1 

3. Воспроизведение    линий    и    фигур    по    

клеткам. 

Дидактическая игра 1 

4. Воспроизведение   линий    и   фигур    по    

клеткам.    

Беседа 

рассуждение, 

описание. 

1 

5. Воспроизведение  линий   и  фигур  в  

системе   клеток.    

Дидактическиеигра 1 

6. Воспроизведение  линий   и   фигур   в  

системе   клеток . 

Сюжетно-ролевая 

игра 

1 

7. Воспроизведение линий и фигур в системе 

клеток и точек.  
Дидактическая игра 1 

28 Формирование отрицательного 

ответа с частицей «не» по 1 свойству, по 

2 свойствам, по 3 свойствам в 

классификации фигур. Соотношение 

части и целого. 

Дидактическая игра 1 

29  Упражнение в последовательном анализе 

каждой группы 

фигур, их сопоставление.  

Дидактическая игра 1 

30 Формирование отрицательного 

ответа с частицей «не» по 1 свойству, по 

2 свойствам, по 3 свойствам в 

классификации фигур. Соотношение 

части и целого. 

Дидактическая игра 1 

Итого 30 
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8.  Воспроизведение линий и фигур в системе 

клеток и точек.  

Дидактическая игра 1 

9. Воспроизведение рисунка на основе 

измерения (на глазок).  

Дидактические игры 1 

10. Воспроизведение рисунка на основе 

измерения (на глазок).  
Дидактическая игра 1 

11. Воспроизведение рисунка на основе 

измерения (на глазок).  

Дидактическая игра 1 

12. Воспроизведение рисунка на основе 

измерения (на глазок).  

Дидактическая игра 1 

13. Воспроизведение рисунка на основе 
измерения (на глазок).  

Дидактическая игра 1 

14-15 Раскрашивание      рисунка      с      учетом    

симметричного расположения его частей. 

Дидактическая игра 2 

16 - 17 Достраивание изображений на основе 

симметрии. Создание фигур на основе 

словесной инструкции. 

Дидактическая игра 2 

18 -19 Копирование несимметричных фигур по 

точкам( созвездия) . 

Дидактическая игра 2 

20 - 21 Копирование симметричных фигур по 

точкам( созвездия)  

Дидактическая игра 2 

22-23-24 Обведение пунктирных линий и 

раскрашивание изображений с целью 

формирования представлений о контуре и 

силуэте. 

Дидактическая игра 3 

25-26-27-

28-29-30 

Штриховка фигур линиями, 
геометрическими формами и др. 

Дидактические игры 6 

Итого 30 
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