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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе методической литературы : 

l.локалова н.n. , Локалова д.n. Готовимся к школе : 60 занятий по психологическому развитию старших дошкольников. Методическое 
пособие. М.: Генезис, 2016. - 152 с. , ил. 

2.Севостьянова Е.О . Как развить интеллект у ребенка 5-7лет . -М.: ЕЦ Сфера, 2018 . - 96с . -(Как развить ребенка?). 

3. Интегрированный курс подготовки дошкольников к школе/авт . -СОСТ. Н.А .Завьялова и др . - 2-изд . Стереотип.- Волгоград:Учитель. 2009.-
190с . 

Подготовка ребенка к обучению в школе - одна из важных задач предшкольного периода развития. На это в свое время указывали 

Я.А.КоменскиЙ и К.д. Ушинский, об этом писали известные психологи Л.А. Вен гер, П .Я. Гальперин , А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин и др . Они советовали до начала школьного обучения готовить руку ребенка к письму, формировать у будущего первоклассника 

учебно-познавательную мотивацию, развивать речь, формировать умственные операции, с помощью которых он сможет в дальнейшем 

усваивать учебный материал . Проблема подготовки детей к обучению в школе приобрела особую актуальность в связи с модернизацией 

школьного образования. В настоящее время в силу ряда причин психологического, педагогического, биологического, социального характера 

резко увеличилось число детей старшего дошкольного возраста, психологически не готовых к обучению в школе: отдельные познавательные 

функции развиты средне и слабо, отмечается дефицит умственной и двигательной произвольности, неумение удерживать правило, снижение 

детской любознательности, неразвитость и бедность воображения. Впоследствии это может привести к возникновению учебных трудностей, 

в свою очередь, вызывающих у детей негативные изменения в мотивационно-эмоциональной и коммуникативных сферах, к появлению 

отрицательных характерологических особенностей. Психологическая готовность современных детей к школьному обучению не является 

естественным и закономерным результатом полноценного проживания ребенком дошкольного периода развития. Поэтому формирование 

психологической готовности к школьному обучению, в первую очередь развитие познавательной деятельности детей, которая является 

основой психического развития в целом , должно целенаправленно осуществляться в рамках специально организованной работы. 

Осуществляемый подход к познавательному развитию дошкольников базируется на представлении об «обогащению) психического развития 

детей (А . В. Запорожец) и не предполагает ни ускорения развития в целом , ни проскакивания его отдельных ступеней. Главная цель развития 

- раскрытие внутренних психологических ресурсов ребенка. речь идет о создании равных условий для развития в том смысле, что для всех 
детей создается одинаковая среда, обогащающая их психическое развитие и обеспечивающая развитие психических качеств и необходимых 

интеллектуальных умений. Уровень развития, которого ребенок сможет достичь в этих условиях, степень раскрытия его внутренних 

интеллектуальных возможностей определяются его собственным потенциалом. а он у всех разный. Важной задачей предшкольной 

подготовки является формирование у будущих школьников учебно-познавательной мотивации (желание учиться, интереса к приобретению 

знаний) и положительного отношения к школе и учению в целом. Эта задача решается в ходе занятий с дошкольниками. 

Направленность и содержание психологических занятий со старшими дошкольниками определяется тем , что же должен уметь ребенок, 

приходящий учиться в школу? Среди родителей распространено ошибочное мнение, что уже до начала школьного обучения ребенок 

должен овладеть общеучебными умениями - научиться читать. писать и считать. Однако с точки зрения психологической науки наличие у 

ребенка этих умений однозна'IНО не свидетельствует о его психологической готовности к школьному обучению. И в то же время само по 

себе отсутствие этих умений у начинающего школьника не характеризует его как психологически не готового к обучению (А.В. Запорожец, 

Д . Б. Эльконин , Л.А. Вен гер). Гораздо более важным и необходимым является наличие у ребенка «психологического фундамента», на 

котором будут формироваться 1·l авыки чтения , письма и счета и без которых освоение этих умений будет происходить неполноценно. 

Для успешной учебы не менее важны: хорошее развитие мелкой моторики зрительно-двигательной координации; развитость 

мыслительной деятельности ребеliка , нагрузка на которую с liЗЧалом школьного обучения существешlO возрастет. При разработке 



программы учитывались особешlOСТИ младших школьников с трудностями в обучении. Такие дети , как правило, характеризуются н изким 

уровнем развития слуховой и зрительной памяти , восприятия, внимания , зрительно-двигательной координации. мышления, внутреннего 

плана действий . Весьма существенное значение придается развитию эмоционально-чувственной сферы детей. А.8 . Запорожец отмечал , что 

если упустить возможность развития этой сферы в дошкольном возрасте, то преодолеть недостатки позже будет трудно , а подчас и 

невозможно. Низкий уровень эмоционального развития в детстве может привести к формированию односторонности, чрезмерной 

ограни ченности ума, к эмоциональной черствости , неспособности сочувствовать другим людям , устанавливать с ними дружеские 

взаимоотношения. 

Таким образом , цель программы -развитие познавательной эмоционально-волевой и коммуникативной сферы ли чности ребенка, 

позволяющие им в дальнейшем успещно адаптироваться к новым условиям И овладеть школьной программы. 

Задачи программы : 

I.Снятие психологического стресса перед школой. 

2.Развитие памяти, внимания , мышления , воображения. 

3. Развитие речи, расширен ие словарного запаса . 

4.Развитие саморегуляции. 

5.Развитие коммуникативных качеств, умение общаться в коллективе. 

Направленность программы: социалЫIO-педагогическая 

Адресат: дети старшего дошкол ьного возраста 

Срок реализации: 1 год. 
Объем программы:Программа рассчитана на 68 занятий. 
Режим занятиЙ:За.нятия проводятся 2 раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин. 
Форма обучения: очная 

Форма реализации: групповая , для больщей эффективности занятия проводятся в группе 12- 15 человек . 

Познавательная сфера. 

Внимание: 

вьmолнять задание, не отвлекаясь около 20 минут. 
находить 10 отличий между предметами. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ : 

выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу . 

копировать в точности узор или движение уметь находить одинаковые предметы. 

Мышление: 

- объединять предметы в группы 11 0 определенным признакам. 

выстраивать логический ряд из определенной группы фигур или предметов. 

выделять предмет в группах, не подходящий к общим признакам. 

уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по картинкам. 

- сравнивать предметы друг с другом, выявлять несоответствия между ними . 

Память: 

- уметь запоминать не менее 9-1 О предложенных предметов или названных слов. 
- рассказывать по памяти сказки. 



- подробно рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки. 

Мелкая мотор"ка 

• свободно владеть карандашом при разных приемах рисования . 

• изображать в РИСУl-lКе несколько предметов, объединяя их единым содержанием . 

• штриховать или раскрашивать рисунки , н е выходя за контуры . 

• ориентироваться в тетради в клетку. 

эмоционалыl-волеваяя сфера. 

Развитие внутреllllей позиции школьника: 

- подчинять свою деятельность заданной системе правил и контролировать себя. 
- Повышение мотивационной готовности к обучению в школе 
- развитие коммуникативных навыков. 



У'lебиый план ПРОI-раммы «Готовимся к школе» 

K~ НаJlменоваlше блоков Всего часов В том числе Форма контроля 

п/п (раздеЛОII) теоретических rrрактических 

1. Введение в программу 2 1 1 наблюдение, рефлексия 

2. Основная часть 65 13 52 наблюдение, рефлексия 

3. Подведение итогов 1 0,2 0,8 наблюдение,рефлексия 

Всего 68 14,2 53,8 

Содержание учебного rrлана врограммы «Готовимся к школе» 

K~ Наименование блоков (разделов) Всего часов В том числе Форма контроля 

теоретических праКТИ'lеских 

1. Введение в врограмму 2 1 1 Наблюдение. 

1.1 Занятие 1 1 0,8 0,2 Наблюдение, рефлексия 

1.2 Занятие 2 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2. Основная часть 65 13 52 НаБЛJOдение, рефлексия 

2.1 Занятие 3 1 0,2 0,8 НаБЛJOдение, рефлексия 

2.2 . Занятие 4 1 0,2 0,8 НаБЛJOдение, рефлексия 

2.3 Занятие 5 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.4 Занятие 6 1 0,2 0,8 Наблюдение ,_ рефлексия 

2.5 Занятие 7 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.6 Занятие 8 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.7 Занятие 9 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.8 Занятие 1 О 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.9 Занятие 11 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.10 Занятие 12 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.11 Занятие 13 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.12 Занятие 14 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.13 Занятие 15 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.14 Занятие 16 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.15 ЗЮiятие 17 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.16 Занятие 18 1 0,2 0,8 Наблюдеllи е , рефлексия 

2.17 Занятие 19 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.18 Занятие 20 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.19 Занятие 2 1 1 0.2 0,8 Наблюдение . рефлексия 



2.20 Занятие 22 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.21 Занятие 23 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.22 Занятие 24 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.23 Занятие 25 1 0,2 0.8 Наблюдение, рефлексия 

2.24 Занятие 26 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.25 Занятие 27 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.26 Занятие 28 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.27 Занятие 29 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.28 Занятие 30 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.29 Занятие 31 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.30 Занятие 32 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.31 Занятие 33 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.32 Занятие 34 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.33 Занятие. 35 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.34 Занятие 36 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.35 Занятие 37 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.36 Занятие 38 1 0,2 0,8 НаБЛ1Одение,рефлексия 

2.37 Занятие 39 1 0,2 0,8 НаБЛ1Одение, рефлексия 

2.38 Занятие 40 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.39 Занятие 41 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.40 Занятие 42 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.41 Занятие 43 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.42 Занятие 44 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.43 Занятие 45 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре( лексия 

2.44 Занятие 46 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре лексия 

2.45 Занятие 47 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре( лексия 

2.46 Занятие 48 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре( лексия 

2.47 Занятие 49 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.48 Занятие 50 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.49 Занятие 51 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.50 Занятие 52 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.51 Занятие 53 1 0,2 0,8 Наблюдение , рефлексия 

2.52 Занятие 54 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.53 Занятие 55 1 0,2 0,8 Наблюдение, рефлексия 

2.54 Заl'lятие 56 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре( лексия 

2.55 Занятие 57 1 0,2 0,8 Наблюдение , ре( лексия 

2.56 Занятие 58 1 0,2 0,8 Наблюдение, ре( лексия 



2.57 Занятие 59 
2.58 Занятие 60 
2.59 Занятие 6 J 

2.60 Занятие 62 
2.61 Занятие 63 
2.62 Занятие 64 
2.63 Занятие 65 
2.64 Занятие 66 
2.66 Занятие 67 
3. Подведеllие итогов 

3.1 Занятие 68 
Всего 

Раздел «Введеllие в программу» 2 ч. 
Заиятие 1 

J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
J 0,2 0,8 
1 0,2 0,8 

1 0,2 0,8 
68 14,2 53,8 

Содержаllие программы 

Теоретическая часть: ознакомление с правилами поведения на занятии, в МБУ ДО «ЦППМ и СП». 
Занятие 2 
Теоретическая часть: приветствие, знакомство с обучающимися, беседа «Учимся говорить «спасибо». 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Наблюдение, рефлексия 

Практическая часть: упражнение «Как тебя зовут?», упражнение «Мое самое любимое имя», игра «Ниточка и иголочка», упражнение 

«Назови предметы» . 

Раздел «ОСIIОВllая часты) 65 ч. 
Заllятие 3 
Теоретическая часть: приветствие ; объяснение и раскрытие темы занятия , рассказ «Схема времени » . 

Практическая часть: игра-разм инка «Школа», упражнение «Выполни команду», упражнение «Подбери слово », пальчиковая гимнастика, 

упражнение «Продолжи узор» . 

Заllятие 4 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия 

ПраКf11ическая часть:игра-разминка «Школа», упраЖI'lение «Я и Мы», Физминутка «Как живешь?», упражнеliие «Что где находится?», 

пальчиковая гимнастика. упражнение «Рисуем узоры». 

Занятие 5 
ТеоретllчеСk"ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия 

Праk'тllческая часть: игра-разминка «Осень», игра «Зеркало», игра «Назови одним словом », физминутка «Ветер дует», игра «Однорукие» 

Занятие 6 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия 



Практическая часть: Игра -разминка «Осень», пальчиковая гимнастика, упражнение «Соедини точки », упражнение «Спор», игра «Сосед, 
подними руку» . 

Занятнс 7 
ТеоретичеСk'ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, беседа «Знак «?» 
Практическая часть:упражнение «Чего не хватает?», пальчиковая гимнастика, игра «И я тоже», упражнение «Домики» 

Занятне 8 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:упражнение «Цветные полоски», пальчиковая гимнастика, игра «Однорукие», Физминутка «Как живешь?», игра 

«Повтори! Дополни! Отличись» 

Занятис 9 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть:игра-разминка «Фрукты», игра «Повтори , дополни, отличись» , Физминутка «Ветер дует» , упражнение «Четвертый 
лишний», упражнение «Продолжи ряд» . 

Занятие 10 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра - разминка «Фрукты», упражнение «Найди картинку», пальчиковая гимнастика, упражнение «Корректурная 

проба», игра «Сесть-встать», упражнение «Кто где стоит?» . 

Занятие 11 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрьггие темы занятия. 

Практическая часть: игра - разминка «Один-много», упражнение «Четвертый лишний», пальчиковая гимнастика, упражнение «Ставь 

значки», игра «У оленя дом большой», упражнение «Дорисуй фигуры» . 

Занятие 12 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра - разминка «Овощи», упражнение «Звери спрятались от волка», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Продолжи узор» , игра «Нос-пол-потолою>, упражнение «Куда указывает стрелка» . 

Занятис 13 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПрактичеСh'ая часть: игра - разминка «Овощи» , пальчиковая гимнастика, упражнение «Корректурная проба», упражнение «Рыбаки», 

игра «Сесть-встать», упражнение «Что изменилось?». 

Занятис 14 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПрактичеСh'ая часть: игра-разминка «Дикие животные», игра «Летает-не летает», пальчиковая гимнастика, упражнение «Узор», игра 

«Бубен и колокольчию>, упражнение «Какие ошибки допустил художник?» . 

ЗаIlЯ'ГIIС IS 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Дикие животные», упражнение «Нелепицы», палЬ'IИКОВая гимнастика, упражнение «Заштрихуй 

фигуру», игра « Нос-пол-потолою>, упражнение «Выложи кружочки» . 

Занятие 16 
ТеоретuчеСk'ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы заIiЯТИЯ. 



ПраК"mическая часть : игра-разминка «Домашние животные», упражнение «Третий лишний», ПaJlЬЧИКОВая гимнастика, упражнение «Диктант 

пространственных действий », игра «У оленя дом большой». упраЖllен ие «Дорисуй фигуру». 

З3I I ЯТll е 17 
Теоретическая часть: при ветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть : игра-разминка «Домашние животные», упражнение «Отгадай предмет по заданным признакам», пальчиковая 

гимнасти ка, упражнение «Зачеркни букву», игра «Слушай музыку», упражнение «Посмотри внимательно» . 

З аllяти е 18 

Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практllческая часть:игра-разминка «Птицы», упражнение «Какую игрушку сняли?» , пальчиковая гимнастика, упражнение «Графический 

диктант» , игра «Где спрятались игрушки», упражнение «Каскад слов» . 

Занятие 19 
Теоретическая часть: 

Практuческая часть: игра-разминка «Птицы», упражнение «Нарисуй по памяти», пальчиковая гимнастика, упражнение «Шарики и 

сосульки», игра «Сесть -встать», упражнение «Найди лишнее слово» . 

Занятие 20 
ТеоретичеСk'ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Одежда» , упражнение «Учител ь и ученик» , пальчиковая гимнастика, упражнение «Корректурная 

проба» , игра «Слушай музыку» , упражнение «Какой предмет лишний » . 

Занятие 21 
Теоретическая часть: приветстви е; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть : игра-разминка «Одежда», упражнение «Пуговицы», пальчиковая гимнастика, упражнение «Зачеркни», игра 

«Хлопни в ладоши и присядъ», упражнение ««Выложи фигуры» . 

Занятие 22 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: игра-разминка «Обувь», упражнение «Сышики», пальчиковая гимнастика, упражнение «Ставь значки », игра «Мы 

охотимся на льва», упражнение «Дорисуй фигуры» . 

Занятие 23 
Теоретическая часть: 
Практuческая часть:игра-разминка «Обувь», упражнение «Собери картинку», пальчиковая гимнастика, упражнение «Продолжи ряд», 

игра «Бубен и колокольчик», упражнение «Запомни картинки» 

Занятие 24 
Теоретическ'ая часть: приветствие; объяснеll ие и раскрытие темы занятия . 

ПрактичеСk'ая часть: игра-разминка «Головные уборы», упражнение «Чем разл ичаются рисунки?», Пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Заштрихуй фигуру» , игра «Нос-пол-потолою>, упражнение «Повтори и добавь» . 

Занятие 25 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часть : Игра-разминка «Головные уборы», упражнение «Ряды слон», П aJlЬЧИКОВая гимнастика, упражнение « Корректурная 

проба», игра « Путаница», упражнение « Помоги художнику заКОН'IИТЬ рисуною>. 

Занятие 26 



Теоретическая часть: приветствие; объяснен ие и раскрытие темы ЗaliЯТИЯ, 

Практическая часть: игра-разминка «Посудю>, упражнение «Внутри справа, слева , ВНИЗУ» , п альчиковая гимнастика, упражнение 

« Продолжи узор», И llJа «Мы охотимся на л ьва», упражнение «Портреп> 

ЗаНЯТlfе 27 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

Праюnическая часть: игра-разминка «Посуда», упражнение «Разложи конфеты», пальчиковая гимнастика, упражнение «Узор», игра 
«Карлики-великаны», упражнение «Цветик -семицветию> , 

Занятнс 28 
ТеоретичеСk'ая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

ПрактuчеСk'ая часть: игра-разминка «Мебель» , упражнение «4то изменилось?», пальчиковая гимнастика, упражнение «Штриховкю>, игра 

«У оленя дом большой», упражнение «Срисуй фигуру точно» , 

ЗаНЯТllе 29 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

Практическая часть: игра-разминка «МебелЬ» , упражнение «Запом ни и соберю>, пальчиковая гимнастика, упражнение «Соедини ТОЧКИ» , 

игра «Слушай музыку», упражнение «Нелепицы» , 

Занятие 30 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия , 

Практическая часть: игра-разминка «Зимю>, упражнение «Запомни и найдю> , пальчиковая гимнастика, упражнение «Найди и раскрась» , 
игра «Кричалки - шепталки - молчалкю>, упражнение «Угадай предмет» , 

Занятltе 31 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия , 

Практическая часть: игра-разминка «Зима» , упражнение «Цветная сказкю>, палЬ4Иковая гимнастика, упражнение «Графический диктант», 

игра «Хлопни в ладоши и присядь», упражнение «Подбери заплатку» , 

Занятltе 32 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

Практическая часть: игра-разминка «Игрушкю>, упражнение «4то в рюкзаке у туриста?», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Дорисуй», игра «Кричалки - шепталки - молчалки », упражнение «4 1'0 изменилось?», 
Занятltе 33 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия, 

Практическая часть: Игра-разминка «Игрушкю>, упражнение «Посмотри внимательно», пальчиковая гимнастика, упражнение «Узор», 

игра «Сесть-встать», упражнение «Заяц-первокласснию> , 

ЗаНЯТlfе 34 
Теоретическая часть: приветствие ; объяснен ие и раскрытие темы занятия , 

Праюnическая часть : игра-разминка «Бытовая техникю>, упраЖ~l ение «Угадай предмет», пальчиковая гимнастика, упражнение «Спирали 

и волны», игра «Постройтесь по, ,» , упражнение «Кто не на месте?» 

ЗаllЯТИС 35 
Теоретическая часть: приветствие; объя снение и раскрытие темы занятия , 

Практическая часть: игра-разминка «Бытовая техника», упраЖllеllие «Феи на балу», пальчиковая гимнастика, упражнение «Заштрихуй», 

игра «Нос-пол-потолою> , упражнение «Каскад слов», 



Занятие 36 
Теоретичеа'ая часть : приветстви е; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Праюnическая часть: игра-разминка «Все наоборот», упражнение «Залом ни и разложи», пальч иковая гимнастика, упражнение «Диктант 

пространственных действий », игра «Слушай музыку», упражнение « Вычеркни две фигуры» . 

Занятие 37 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Один-много», упражнен ие «Запомни и нарисуй » , п альчиковая гимнастика, упражнение 

«Корректурная проба», игра «У оленя дом большой», упражнение «Сложи узор» 

Занятие 38 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть : игра-размmlка «Деревья», упражнение «Нарисуй значки », пальчиковая гимнастика, ynражнение «Повтори фигуры 

по точкам», игра «Кричалки - шепталки - молчалкю>, упражнение «Четвертый лишний» . 

Занятие 39 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Деревья», упражнение «Подбери заплатку», пальчи ковая гимнастика, упражнение «Слушай сказку и 

вычеркивай», игра «Сыщики» . 

Занятие 40 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть : игра-разминка «Музыкальные инструменты», упражнение «Дорисуй фигуры», пальчнковая гимнастика, ynражнение 

«Графический диктант», игра «Карлики - великаны», упражнение «Что изменилось?» . 

ЗаНЯТllе 41 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: игра-разминка «Музыкальные инструменты» , упражнение «Ряды слов», пальчиковая гимнастика, ynражнение 

«Заштрихуй», игра «Хлопни в ладоши и присядь» , упражнение «Пуговицы» . 

Занятие 42 
Теоретическая часть: приветствие ; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: игра-разминка «Транспорт» , упражнение «Запомни и разложи», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Разноцветные бусинки», игра «Погода», упражнение «Кто куда пойдет?» . 

Занятие 43 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Транспорт», упражнение «Что в школьном портфеле» , пальчиковая гимнастика, упражнение 

« Продолжи ряд», игра «Слушай музыку», упражнение «Запомни и нарисуй ». 

Занятие 44 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПраКl11ическая часть: игра-разминка «Живое - неживое», упражнение «Подводное царство», пальчи ковая гимнастика, упражнение «Ставь 

значки », и гра «Бубен и колокольчик», упражнение «Закончи рису~IOЮ> 

Занятие 45 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 



Практическая часть : игра-разминка «Все наоборот», упражнение «Что перепутал художник?» , пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Нарисуй также», игра «Сесть-встать», упражнение «Каскад слов» . 

Заllятие 46 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть :игра-разминка «Профессии», упражнение «Кто не на месте?», пальчиковая гимнастика, Упражнение «Графический 

диктант», игра «У оленя дом большой», упражнение «Найди свой цвет» . 

Занятие 47 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть : Игра-разминка «Профессии», упражнение «Повтори правильно», Пальчиковая гимнастика, упражнение «Продолжи 

узор», игра «Мы охотимся на льва», упражнение «Чудесные кружочки» . 

Занятие 48 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

ПрактичеСk'ая часть: игра-разминка «Весна», упражнение «Запомни и нарисуй », пальчиковая гимнастика, упражнение «Дорисуй 

флажки», игра «Иголка и нитка», упражнение «Определи звук» . 

Занятие 49 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Весна», упражнение «Что сначала? Что потом?», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Корректурная проба», игра «Как живешь?», упражнение «Бывает- не бывает» . 

Заиятие 50 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Один-много», упражнение «Нелепицы», пальчиковая гимнастика, упражнение «Графический 

диктант», игра «Кричалки - шепталки - молчалки», упражнение «Дорисуй узоры» . 

Заllятие 51 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Насекомые», упражнение «Правильные предлоги », пальчиковая гимнастика, упражнение «Рисуем 

айсберги», игра «Карлики-великаны», упражнение «Запомни картинки» . 

Занятие 52 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрьггие темы занятия . 

Практическая часть :игра-разминка «Насекомые», упражнение «Угадай предмет», пальчиковая гимнастика, упражнение «Графический 

диктант», игра «Слушай музыку», упражнение «Говорящие рисунки ». 

Занятне 53 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Цветы» , упражнение «Найди », пальчиковая гимнастика, упражнение « Гl ерерисуй », игра «У оленя дом 

большой», упражнение «Каскад слов» 

Заllятие 54 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Праюnическая часmь:игра-разминка «Цветы», упражнение «Нелепицы», пальчиковая гимнастика, упражнение «Графический диктант», игра 

«Однорукие», упражнение «Вычеркни три фигуры» . 

Заllятне 55 



Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть:игра-разминка «Продукты питания», упражнение «Найди овощу свое место» , упражнение « Графический диктант», 

игра «Съедобное - несъедобное»,упражнение «Сюжетная картинка» . 

ЗаНЯТllе 56 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: игра-разминка «Продукты питания», упражнение «4то сначала, что потом», упражнение «Штриховка», игра «У 

оленя дом большой», упражнение «Найди девятого», упражнение «Найди отличия». 

ЗаНЯТllе 57 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: игра-разминка «Ягоды», упражнение «Кто не на месте?», пальчиковая гимнастика, упражнение «Нарисуй значки », 

игра «Карлики - великаны», упражнение «Какая картинка лишняя?» . 

ЗаНЯТllе 58 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть : игра-разминка «Ягоды», упражнение «Запомни и выложи», пальчиковая гимнастика, упражнение «Штриховка» , 

игра «Иголка и НlПКЮ>, упражнение «Закрась клеточки ». 

Занятие 59 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Инструменты», упражнение «Неоконченный рассказ», пальчиковая гимнастика, упражнение «Узор», 

игра «Нос-пол-потолою>, упражнение «Собери картинку» . 

Занятие 60 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть:игра-разминка «Инструменты», упражнение «Найди тень», пальчиковая гимнастика, упражнение «Раскрась» , игра 

«Карлики-великаны», упражнение «Выложи из пуговиц» . 

Занятие 61 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: игра-разминка «Виды спорта», упражнение «Выложи из счетных палочек», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Графический диктант», игра «Как живешь?», упражнение «4то сначала? 4то потом?». 

Занятие 62 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть:игра-разминка «Виды спорта», упражнение «Найди отличия», пальчиковая гимнастика, упражнение «Продолжи ряд», 

игра «Как живешь?», упражнение «Запомни и нарисуй». 

ЗаНЯТllе 63 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практllческая часть :игра-разминка «Все наоборот», упражнение « Найди и закрась фигуру», пальчиковая гимнастика, упражнение «Слушай 

сказку и вы'!еркивай », игра « Кричалки - шепталки - молчалки», упражнение «4его не хватает» . 

Занятне 64 
Теоретическая часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть:игра-разминка «Лето», упражнснис «Неоконче~!ный рассказ» , пальчиковая гимнастика, упражнение «Узор», игра 

« Нос-пол-потолою>, упражнение «Собери картинку» . 



Занятие 65 
ТеоретичеСh"(/Я часть: приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия . 

Праh'тичес"ая часть:игра-разминка «Лето», упражнение «Выкладывание из счетных палочек», упражнение «Корректурная проба», игра 

«Карлики и великаны» , упражнение «1 О слов» . 

Занятие 66 
ТеоретичеСh'ая часть: приветствие ; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра-разминка «Школьные принадлежности», упражнение «Что сначала, что потом?», пальчиковая гимнастика, 

упражнение «Продолжи ряд», игра «Мы охотимся на льва», упражнение «Четвертый лишний» . 

Занятие 67 
Теоретическая часть: приветствие ; объяснение и раскрытие темы занятия. 
Практическая часть:игра-разминка «Школьные принадлежности», упражнение «Запомни порядок», пальчиковая гимнастика, упражнение 

«Школа зверей », игра «Тетя Весельчак». 

Раздел «Подведение итогов» 1 ч. 
Занятие 68 
Теоретическая часть : приветствие; объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:игра «Собери портфель», упражнение «Нелепицы», Ilальчиковая гимнастика, упражнение «Как я представляю себе 

школу?» . 

Условия реализации программы 
Для занятий требуется просторное светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Помещение должно быть сухое, с 

естественным освещением . В вечернее время помещение должно быть хорошо освещено. 

Оборудование. Для занятий необходимы столы и стулья по количеству обучающихся , доска, магнитная доска, магнитофон. 

НеоБХОдliмыематериалы: тетради , тематические картинки , карточки с заданиями , мел, мяч, магниты, счетные палочки, ватные палочки , 

фасоль, пуговицы . 

Учебно - наглядныепособия : папка «Логические цепочки» . «Истории в картинках», «Найди различие», «Что где находится?» , «Найди 

четвертый ЛИШНИЙ», «Логикю) . 

Формы контроля: Наблюдение, рефлексия. 

Оценка эффективности занятий. 
Для оценки эффективности занятий можно использовать такие показатели , как поведение детей на занятиях. Важное диагностическое 

значение имеют два проективных рисунка на школьную тематику, выполняемые детьми в конце работы по программе : «Школа зверей» и 

«Как я представляю себе школу»(занятие N2 59, 60. Локалова нл ., Локалова ДЛ. Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому 
развитию старших дошкольников. Методическое пособие. М.: Генезис , 2016. - 152 с. , ил.) .Анализ содержания этих рисунков позволит 

выявить нал ичие у будущего школ ьника учебно-познавательной мотивации, его отношения к школе, степень сформированности у него 

внутренней позиции школьник 



МеТОДИ'IССКllе материалы 

Методы обучения : словесный, наглядный, игровой , стимулирование, мотивация. 

ТеХНОЛОГИII: здоровьесберегающие, личностно-ориентированные. 

Форма оргаЮlЗации занятий 

Предлагаемая программа состоит из развивающих занятий , составленных с учетом индивидуальных особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

По форме организации все игры и упражнения можно раздел ить на: 

- групповые (<<Найди отличия », «Какие ошибки допустил художник?», « нелепицы» и др.); 

- индивидуальные ( << Выложи по образцу» , « Работа в тетрадях», «Помоги художнику закончить рисунок» , «Корректурная проба» и др.) 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессав, мотивации уделять внимание формированию 

социально-психологической зрелости; развивать навыки общения, совместной деятельности и т.д . 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия строятся на понятном детям материале . 

Структура занятий:разминка, упражнения по теме, работа в тетради, подвижная игра(физминутка), упражнения , рефлексия . 

Для формирован ия положительного отношения к школе в программе используются следующие упражнения : «Школа» ,<51 и мы». 
«Собери портфель» и др . 

для развития памяти , внимания , восприятия , мышления , воображения: "Запомни точно», "Корректурная проба» , "Выложи по 

образцу», "Волшебные квадратики», "Продолжи ряд», «Нос - пол - потолаю>, "Летает - не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой моторики: "Гlальчиковая гимнастика», "Работа в 

тетрадях» . Как известно речь, рука и мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к отставанию в 

развитии, либо МЬШlЛения, либо речи. 

Требования к проведеНIIЮ занятий 

При проведении занятий необходимо, чтобы: 

• каждый ребенок правильно понимал. что ему нужно делать; 

• точно соблюдалось время предъявляемого тестового материала в тех заданиях, где это предусмотрено инструкцией; 

• обязательно проводилось обсуждение ответов, причем по возможности с участием каждого ребенка, 

• каждый ребенок качествен но выполнял каждое из предложенных заданий. Допустимо отрабатывать одно и то же задан ие в течен ие 

нескольких занятий (или возвращаться к нему через некоторое время) для достижения наилучшего результата; 

• при индивидуальном выполнении детьми ряда заданий в рабочих тетрадях осуществляется контроль за правильностью их 

выполнения (педагогом, самим ребенком, поменяться тетрадями с соседом) для развития навыков контроля и самоконтроля; 

• каждый ребенок учился доводить начатое задание до конца. В связи с этим детям предлагается доделать дома то, что они не успел и 

закончить на занятиях , например, докрасить рисунок, выполнить штриховку . 



Календарный учебный график 

N!! Дата Тема КОЛ-ВО ЦеJ/Ь Оборудование Форма КОНТРОЛЯ 

п/п часов 

1. Занятие 1 1 Знакомство обучающихся Инструкция по ТБ Наблюдения 

с правилами поведения на занятиях . 

Предупреждение несчастных случае в во время 

образовател ьной деятельности. 

2. Занятие 2 1 Знакомство детей друг с другом. Развитие Колокольчик, визитные Наблюдения , 

слуховой памяти. карточки , карандаши , мячик, рефлексия 

знак «51 ». 
3. Занятие 3 1 Расширение представлений детей о времени. Мяч, «Схема времени», Наблюдения , 

Развитие умения действовать по инструкции , цветные карандаши , знак «51 » рефлексия 

мелкая моторика. Расши реиие словарного 

запаса . 

4 Занятие 4 1 Развитие пространственных представлений , Мяч , Знак <<51 », знак «МЫ», Наблюдения, 

мелкой моторики . Расширение словарного тетрадь в клетку, карандаши . рефлексия 

запаса. 

5. Занятие 5 1 Формирование умения работать в парах, Мяч, звонок, конверты с Наблюдения, 

совместно. Развитие умения действовать по наборами геометрических рефлексия 

инструкции. Расширение словарного запаса. фигур. 

5 Занятие 6 1 Развитие произвольного внимания, способности Карточки со знаками «+», «-«, Наблюдения, 

работать по правилу. Расширение словарного мяч, тетрадь, простой рефлексия 

запаса. карандаш . 

Развитие умения действовать по инструкции . 

7 Занятие 7 1 Развитие навыка сотрудничества . Мяч, карандаши , тетрадь, знак Наблюдения, 

Развитие внимания, мелкой моторики, умения «?» . рефлексия 

действовать по ииструкции. 

8 Занятие 8 1 Развитие внимания, зрительиые ощущения, Конверты с наборами Наблюдения , 

переключение в играх , умения действовать по геометрических фигур, цветные рефлексия 

инструкции . п олоски 

Расширение словарного зап аса. 

9 Занятие 9 1 Развитие умения классифицировать предметы Набор палочек, карточки - Наблюдения, 

по существенным признакам , знаки «+», «-«, «Л». рефлексия 

пространственных представлеlШЙ , мелкой 

моторики , умен ия действовать по инструкции. 

10 Занятие 1 О 1 Развитие произвольного внимания, мелкой Мяч, Наблюдения , 

моторики , пространственных представлений, бланки для корректурной рефлексия 

расширение словарного запаса. пробы , цвеПl ые карандаши , 



_ умения действовать по инструкции. набор из 4-5 картинок . 

11 Занятие 11 1 Развитие произволыюго внимания. мелкой Мяч, карточки с Наблюдения , 

моторики , целостности восприятия, расширение изображениями четырех рефлексия 

словарного запаса, умения использовать приемы предметов, листы с фигурами , 

для запоминания текста. простой караllдаш. 

12 Занятие 12 1 Развитие произвольного внимания , мелкой Тетрадь, простой карандаш, Наблюдения , 

моторики, зрительного восприятия , мяч , картинки с заданиями. рефлексия 

пространственных представлении , расширение 

словарного запаса . 

13 Занятие 13 1 Развитие IlРОИЗВОЛЬНОГО внимания, мелкой Простой карандаш, мяч, Наблюдения, 

моторики , пространственных представлений , картинки с заданиями. рефлексия 

расширение словарного запаса, обучение 

навыкам запоминания образа, ситуации. 

14 Занятие 14 1 Развитие слухового внимания , мелкой Мяч, бубен, колокольчик, Наблюдения, 

моторики, зрительного восприятия , логического картинка с заданием, тетрадь, рефлексия 

мышления, расширение словарного запаса. простой карандаш. 

15 Занятие 15 1 Развитие произвольного внимания, мелкой Мяч, простой карандаш, 

моторики , пространственных представлений, разноцветные крути, тетрадь, Наблюдения, 

увеличение объема внимания расширение картинка с заданием. рефлексия 

словарного запаса. 

16 Занятие 16 1 Развитие мелкой моторики, слухового Мяч, карточки с заданиями . Наблюдения, 

внимания, целостного восприятия, рефлексия 

пространственных представлений , расширение 

словарного запаса, умения использовать приемы 

для запоминания текста, 

умения действовать по инструкции. 

17 Занятие 17 1 Развитие мелкой моторики , объема внимания, Мяч, магнитофон, простой Наблюдения , 

умения действовать по инструкции. Расширение карандаш, карточки с рефлексия 

словарного запаса. заданиями, картинка с 

задан ием. 

18 Занятие 18 1 Развитие мелкой моторики, целостного Мяч, картинка с заданием , Наблюдения, 

восприятия , пространственных представлений, тетрадь, простой карандаш, рефлексия 

объема слуховой памяти, умения действовать по цветные карандаши . 

инструкции. 

Расширение словарного запаса. 

19 Занятие 19 1 Развитие мыслительных процессов, объема Мяч, картинка с фигурами , НаблюдеliИЯ, 

слуховой и зрительной памяти , мелкой карточка с заданием , простой рефлексия 

мотори ки , расширение словар~IOГО запаса. карандаш. 

Развитие умения действовать по инструкции . 



20 Занятие 20 1 Развитие внимания, умения классифицировать Мяч , картинки с заданием , Наблюдения, 

предметы 110 существенным признакам , мелкой бланки с заданием , простой рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. карандаш, магнитофон. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

21 Занятие 21 1 Развитие внимания, мышления , мелкой Мяч, картинки с заданием , Наблюдения , 

моторики, расширение словарного запаса. бланки с заданием , цветные рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. карандаши , наборы 

геометрических фигур. 

22 Занятие 22 1 Развитие целостного восприятия, Мяч , картинки с заданием , Наблюдения , 

пространственных представлений , мелкой бланки с заданием, простой рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. карандаш. 

Развитие умения действовать по инструкции . 

23 Занятие 23 1 Развитие мышления, внимания, памяти, мелкой Мяч, бубен , колокольчик, Наблюдения, 

моторики, расширение словарного запаса. картинки с заданием, тетрадь, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции . простой карандаш. 

24 Занятие 24 1 Развитие зрительного восприятия, слуховой Мяч, картинка с заданием, Наблюдения , 

памяти, мелкой моторики, расширение бланки с заданием, простой рефлексия 

словарного запаса, карандаш. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

25 Занятие 25 1 Развитие зрительного восприятия, слуховой Мяч, картинка с заданием, Наблюдения , 

памяти , воображения, мелкой моторики, бланки с заданием, простой рефлексия 

расширение словарного запаса. карандаш. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

26 Занятие 26 1 Развитие внимания, мышления , Мяч, картинка с заданием , Наблюдения , 

пространственных представлений , мелкой тетрадь, простой карандаш, рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса . кукла. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

27 Занятие 27 1 Развитие внимания , мышления , мелкой Мяч , картинки с заданием , Наблюдения, 

моторики , расширение словарного запаса . тетрадь, простой карандаш, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции . цветные карандаши. 

28 Занятие 28 ] Развитие внимания , памяти , мелкой моторики , Мяч, картинки с заданием , Наблюдения , 

расширение словарного запаса. тетрадь, простой карандаш рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. 

29 Занятие 29 1 Развитие внимания, памяти , мышления , мелкой Мяч, картинки с заданием , Наблюдения , 

моторики , расширение словарного запаса. тетрадь, простой карандаш , рефлексия 

Развитие умения действовать 110 инструкции. счетные палочки, магнитофон. 

30 Занятие 30 ] Развитие целостного восприятия , внимания , Мяч, картинки с заданием , Наблюдения, 

памяти , мышления, мелкой моторики , цветные карандаши , три рефлексия 

расширение словарного запаса. карточки трех цветов 



Развитие умения действовать по инструкции. 

31 Занятие 31 1 Развитис внимаllИЯ, мышления. мелкой Мяч , каРТИI-IКИ с заданием. Наблюдения, 

моторики , расширение словарного запаса. набор цветных полосок, рефлексия 

Развитие умения действовать по инстр),кции. простой карандаш. 

32 Занятие 32 1 Развитие внимания, мышлеllИЯ, памяти , Мяч, картинки с заданием. Наблюдения , 

восприятия , мелкой моторики , расширение листы бумаги , простой рефлексия 

словарного запаса. карандаш, три карточки трех 

Развитие умения действовать по инструкции. цветов . 

33 Занятие 33 1 Развитие внимания, мышления, па.\4ЯТИ , мелкой Мяч. картинки с заданием, Наблюдения. 

мотори ки , восприяти я , расширение словарного тетрадь, простой кара~lДаш. рефлексия 
запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

34 Занятие 34 1 Развитие внимания, мышления, памяти. Мяч. бланки с заданием , Наблюдения , 

восприятия, мелкой моторики , расширение каРТИIIКИ , рефлексия 

словарного запаса. тетрадь, простой карандаш, 

Развитие умения действовать по инструкции . игрушки. 

35 Занятие 35 1 Развитие внимания, мышления, памяти, Мяч, бланки с заданием, Наблюдения , 

восприятия, мелкой моторики, расширение картинки. рефлексия 

словарного запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

36 Занятие 36 1 Развитие внимания, памяти , мелкой моторики , Мяч, бланки с заданием , Наблюдения, 

пространственных представлений, расширение тетрадь, простой карандаш, рефлексия 

словарного запаса. цветные карандаши, 

Развитие умения действовать по инструкции. магнитофон. 

37 Занятие 37 1 Развитие внимания, памяти, мышления , Мяч , бланки с заданием , Наблюдения , 

пространственнЬ!х представлений , мелкой тетрадь, простой карандаш , рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. разноцветные геометрические 

Развитие умения действовать по инстру_кции . фигуры. 

38 Занятие 38 1 Развитие внимания, мышления , Мяч, листы бумаги, тетрадь, Наблюдения, 

пространственных представлений , мелкой простой карандаш, карти нки с рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. заданием. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

39 Занятие 39 1 Развитие внимания , восприятия , Мяч. бланки с заданием , Наблюдения , 

npOCTpaHCTBeHHbrx представлений , мелкой простой карандаш, игрушки. рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

40 Занятие 40 1 Развитие внимания , восприятия , памяти. Мяч , бланки с заданием , Наблюдения , 

npocTpallcTBeHHblx представлений, мелкой тетрадь, простой карандаш , рефлексия 

моторики . расширевие словарного запаса. игрушки . 



Развитие умения действовать по инструкции. 

41 Занятие 41 I Развитие внимания. восприятия , памяти. МЯ'I. бланки с заданием, Наблюдения. 

мелкой моторики. расширение словарного простой карандаш. пуговицы . рефлексия 

запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

42 Занятие 42 I Развитие внимания , памяти , мелкой моторики , Мяч, тетрадь. цветные Наблюдения , 

расширение словарного запаса . карандаши, счетные палочки , рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. картинки с заданием, зонт . 

43 Занятие 43 1 развитие мелкой моторики , внима~IИЯ, памяти, Мяч, тетрадь, простой Наблюдения , 

восприятия, расширение словарного запаса, карандаш, листы бумаги, рефлексия 

Развивать умения действовать по инструкции. картинки с заданием, 

магнитофон. 

44 Занятие 44 I Развитие внимания , воображения , мышления, Мяч. простой карандаш , Наблюдения, 

мелкой моторики , расширение словарного картинки с заданием. рефлексия 

запаса. 

Развнтие умения действовать по инструкции. 

45 Занятие 45 1 Развитие внимания, мышления , памяти, мелкой Мяч, простой карандаш, Наблюдения, 

моторики, расширение словарного запаса . картинки с заданием. рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. 

46 Занятие 46 I Развитие внимания, памяти , пространственных Мяч, тетрадь, простой Наблюдения , 

представлений, мелкой моторики , расширение карандаш, картинка с заданием , рефлексия 

словарного запаса, цветные карточки и предметы. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

47 Занятие 47 I Развитие внимания, воображения , памяти, Мя'I , тетрадь, простой Наблюдения , 

мелкой моторики, расширение словарного карандаш, карточки с заданием . рефлексия 

запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

48 Занятие 48 1 Развитие внимания, мышления. памяти, Мяч, тетрадь, простой Наблюдения. 

фонематического восприятия , мелкой моторики , карандаш, карточки с заданием , рефлексия 

расширение словарного запаса. листы бумаги. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

49 Занятие 49 I Развитие внимания, мышления, памяти, Мяч , тетрадь, простой Наблюдения, 

фонематического восприятия, мелкой моторики, карандаш, карточки С заданием , рефлексия 
расширение словарного запаса. картинки с историями. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

50 Занятие 50 I Развитие внимания, мышления, мелкой Мяч, тетрадь, простой Наблюдения , 

моторики , расширение словарного запаса. карандаш, карточки с рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. заданиями. 

51 Занятие 51 I Развитие внимания, память, пространственных Мяч. тетрадь. простой Наблюдения , 



представлений. мелкой моторики. раСШl1рение карандаш , карточки с заданием, рефлексия 

словарного запаса. картинки предметов. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

52 Занятие 52 1 Развитие внимания , мышления , мелкой Мяч, тетрадь, простой Наблюдения, 

моторики , расширение словарного запаса. карандаш, карточки с заданием , рефлексия 

Развитие умения действовать по И~IСТРУКЦИИ. картинки- истории , 

магнитофон. 

53 Занятие 53 1 Развитие внимания , восприятия , память, Мяч, тетрадь, простой Наблюдения , 

мелкой моторики , пространственнЬ!х карандаш. карточки с заданием. рефлексия 

представлений , расширение словарного запаса. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

54 Занятие 54 1 Развитие внимания, восприятия, мелкой Мяч , тетрадь, простой Наблюдения , 

моторики , мышления , пространственных карандаш , карточки с заданием. рефлексия 

представлений , расширение словарного запаса. 

Развитие умения действовать 110 инструкции. 

55 Занятие 55 1 Развитие внимания, мышления, мелкой Мяч,тетрадь,простой Наблюдения, 

моторики , расширение словарного запаса. карандаш , карточки с задан ием, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. картинка. 

56 Занятие 56 1 Развитие внимания, мышления, мелкой МяЧ, тетрадь, простой Наблюдения, 
моторики , расширение словарного запаса. карандаш , карточки с заданием, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. картинки. 

57 Занятие 57 1 Развитие внимания , восприятия , мышления , Мяч, лист бумаги , простой Наблюдения, 

мелкой моторики , пространственных карандаш , картинки с заданием, рефлексия 

представлений, расширение словарного запаса. игрушки. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

58 Занятие 58 1 Развитие внимания , восприятия, мышления , Мяч , тетрадь, простой Наблюдения, 

мелкой моторики, пространственнЬ!х карандаш , картинки С заданием. рефлексия 

Ilредставлений , расширение словарного запаса. счетные папочки . 

Развитие умения действовать по инструкции. 

59 Занятие 59 1 Развитие внимания , воображения , мышления , Мяч , тетрадь, простой Наблюдения , 

пространственных представлений, мелкой карандаш , картинки с заданием. рефлексия 

моторики, расширение словарного запаса. 

Развитие умения действовать по Иl1С1J»'КЦИИ. 

60 Занятие 60 1 Развитие внимания , воображения , мышления, Мяч,тетрадь,простой Наблюдения , 

пространственнЬ!х представлений , мелкой карандаш , картинки с заданием. рефлексия 

МОТОРИКI1 , расшире~l ие словарного запаса . пуговицы , цветные карандаши. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

6\ Занятие 6\ \ Развитие внимания. воображения, мышления , Мяч, тетрадь, простой Наблюдения, 

пространственных представлений , мелкой карандаш , карточки с заданием , рефлексия 



моторики, расширение словарного запаса. картинки- истории , счетные 

Развитие умения действовать по инструкции. палочки. 

62 Занятие 62 I Развитие внимания , памяти, мышления, Мяч , тетрадь, простой Наблюдения , 

пространственных представлений , мелкой карандаш, карточки с заданием , рефлексия 

моторики , расширение словарного запаса. картинки- истории. 

Развитие умения действовать по инструкции. 

63 Занятие 63 1 Развитие внимания , мышления , памяти, мелкой Мяч, картинки с заданием, Наблюдения , 

моторики , пространственнЬ!х представлений , листы бумаги, простой рефлексия 

расширение словарного запаса . карандаш, три карточки трех 

Развитие умения действовать по инструкции. цветов 

64 Занятие 64 1 Развитие внимания , мышления , памяти, мелкой Мяч , тетрадь, простой Наблюдения, 

моторики , пространственных представлений, карандаш , цветные карандаши , рефлексия 

расширение словарного запаса. Развитие умения картинки 

действовать по инструкции . 

65 Занятие 65 1 Развитие внимания , мьnuлеНИЯ, памЯТИ , мелкой Мяч , карточки с заданиями, Наблюдения , 

моторики , npocTpaHcTBeHHbrx представлений , простой карандаш, счетные рефлексия 

расширение словарного запаса. Развитие умения палочки. 

действовать по инструкции. 

66 Занятие 66 1 Развитие внимания, мышления, мелкой Мяч, картинки с заданием, Наблюдения, 

моторики , расширение словарного запаса. тетрадь, простой карандаш, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. цветные карандаши . 

67 Занятие 67 1 Развитие памяти, воображения , мелкой Мяч, лист бумаги, простой Наблюдения, 

моторики, расширение словарного запаса. карандаш , цветные карандаши, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. магнитофон. 

68 Занятие 68 I Развитие мышления, воображения , мелкой Мяч, лист бумаги, простой Наблюдения, 

моторики , восприятия. карандаш , цветные карандаши, рефлексия 

Развитие умения действовать по инструкции. магнитофон , портфели , 

игрушки , школьные 

принадлежности. 
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