
 
 
 
 
 
 
 
 



Целевой раздел 
Направленность программы: социально-педагогическая 
 
Уровень освоения: базовый 
 

1. Пояснительная записка 
Основание для разработки дополнительной общеразвивающей 

программы (далее – ДОП): 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 № 

298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых" 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция  
развития дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ»); 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных образовательных программ»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239 «Об 
утверждении правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 
сопровождении и мотивации их дальнейшего развития»; 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности 
и дополнительных общеразвивающих программ (Минобрнауки России от 18.08.2017 
№ 09-1672 «О направлении методических рекомендаций») 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга от 01.03.2017 N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета 
по образованию" 

 
Актуальность комплексной программы подготовки детей к школе связана с 

направленностью данной программы. Социально-педагогическая направленность 
программы обеспечивает основы культуры общения и культуры поведения в 
общественных местах, а именно: такие виды речевой деятельности как умение 
слушать и говорить, прививает навыки культуры речевого общения, развивает 
интерес к языку, речи и литературе. Взаимодействие педагога и группы детей 
обеспечивает социальные условия, способствующие развитию познавательных 
способностей детей и нравственного отношения к окружающему миру. 

Используя данную программу, педагог сможет ознакомить детей с элементами 
школьной жизни, оказать помощь родителям в вопросах адаптации будущего 
школьника к систематическому обучению. 

 



Отличительные особенности программы 
Комплексная программа подготовки детей к школе дает возможность 

формировать произвольно-регуляторное развитие старшего дошкольника, 
позволяющее ребенку успешно функционировать и развиваться в образовательной 
среде школы (школьной системе отношений). 

Данная направленность реализует программу социально-коммуникативной 
адаптации дошкольников, направленную на формирование познавательных 
процессов (память, мышление, восприятие, внимание, воображение), активизацию 
речи, развитие мелкой моторики и координации движений, формирование и развитие 
положительного отношения к школе.  

Данная программа является комплексной и содержит три блока (направления): 
 «Начальный курс математики и логики», 
 «Развитие речи и обучение грамоте», 
Основой данной программы является формирование и развитие у 

дошкольников приемов умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, 
классификации, абстрагирования, аналогии, обобщения. Эти приемы можно 
рассматривать как: 

 способы организации деятельности дошкольников; 
 способы познания, которые становятся достоянием ребенка, 

характеризуют его интеллектуальный потенциал и познавательные способности; 
 способы включения в процесс познания различных психических 

функций: эмоций, воли, внимания; в результате интеллектуальная деятельность 
ребенка входит в различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде 
всего с ее направленностью, мотивацией, интересами, уровнем притязаний, т.е. 
характеризуется возрастающей активностью личности в различных сферах ее 
деятельности.  

Комплексность программы обеспечивается: 
1. Логикой построения содержания программы, которая, с одной стороны, 

учитывает опыт ребенка и его психическое развитие, с другой - позволяет ребенку 
сопоставлять и соотносить изучаемые понятия в самых разных отношениях и 
аспектах, обобщать и дифференцировать их, включать в различные цепочки 
причинно-следственных связей, устанавливать как можно больше связей между 
новыми и изученными понятиями. 

2. Использованием поисковых вопросов, различных способов работы с 
наглядностью. 

Психологи утверждают, что восприятие, память и внимание у дошкольников 
носят непроизвольный характер. Дети не умеют управлять своим восприятием, не 
могут самостоятельно анализировать тот или иной предмет. Для детской памяти 
характерна исключительная фотографичность, но при этом дошкольник не заботится 
о том, чтобы все, что он воспринимает, мог припомнить впоследствии. Характерной 
особенностью внимания ребенка является то, что оно вызывается внешне 
привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, 
пока сохраняется интерес к воспринимаемым объектам. Многие основополагающие 
речевые навыки и умения еще не доступны детям дошкольного возраста.   

Поэтому, обучение по данной программе строится с учетом этих особенностей 
и существенно отличается от обучения в начальной школе. Особенностью программы 
является также возможность использовать отдельные модули программы 
самостоятельно 

 
Условия реализации программы. 

Данная программа рассчитана на обучение детей в возрасте 6-7 лет 
Продолжительность реализации программы – 1 год. 



 
Объем и сроки реализации 
ДОП рассчитана на 1 года (120 занятий).  

 
Формы и режимы занятий 
Количество занятий в неделю: 2 часов 
 
Уровень освоения программы: ознакомительный (базовый). 
 
Целью комплексной программы является социализация ребенка на основе 

развития познавательных процессов при подготовке детей к обучению в школе, 
подготовке детей к процессу языкового образования и развитие навыков 
необходимых для дальнейшего обучения в школе. 

 
Задачи комплексной программы  
Образовательные задачи программы: 
 активизировать мыслительную деятельность будущих учеников; 
 обогатить их словарный запас; 
 дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные 

геометрические представления; 
 расширить и уточнить представления детей об окружающей среде в 

ходе чтения, рассмотрения иллюстраций; 
 дать элементарные понятия о звуко-буквенном анализе слов. 
Развивающие задачи программы: 
 развивать наглядно-образную, словесно-логическую и эмоциональную 

память; 
 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 
 развивать умения и навыки работы в большой группе (12–14 человек), 

умение работать в команде. 
Воспитательные задачи программы: 
 воспитать у детей самостоятельность, инициативу, чувство 

ответственности и настойчивости в преодолении трудностей; 
 расширить кругозор детей и их общую культуру; 
 ознакомить с элементами школьной жизни; 
 оказать помощь родителям в воспитании полноценной личности. 

 
Планируемые результаты освоения программы  

      В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для 
достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

 Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, 
формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе, 
положительное отношение к школьному обучению. 

 Метапредметные результаты. 
Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 
числе с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов; 
сравнение и сопоставление; выделение общего и различного; осуществление 



классификации; установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в 
зависимости от конкретных условий; осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 
сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 
указанию взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; 
умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 
невербальными средствами общения; эмоционально-позитивное отношение к 
процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера по 
общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

 Предметные результаты. 
Ребенок  получит возможность научится: 
распознавать первый звук в словах; 
внимательно слушать литературные произведения; 
отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 
участвовать в коллективных разговорах; 
использовать принятые нормы вежливого речевого общения; 
устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, 

по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за услугу, 
говорить спокойным дружелюбным тоном); 

различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; 
различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по 

цвету, по размеру; 
считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 
определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 
устанавливать количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом 

и обратном направлении; 
присчитывать и отсчитывать по одному, по два; 
ориентироваться в пространстве; 
ориентироваться в тетради в клетку; 
выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 
правильно использовать кисть при рисовании; 
выполнять элементарный орнамент в полосе; 
          иметь представление о сезонных изменениях в природе; 
          определять состояние погоды; 
          уметь вести календарь природы с помощью взрослых. 
          иметь представления о домашних животных,о перелётных и зимующих                                  

птицах, о зависимости изменений в живой природе от изменений в неживой природе. 
        иметь представление, об условиях необходимых для роста             растений, 

о лесных ягодах и грибах, об овощах и фруктах, о деревьях, кустарниках и цветах. 
уметь, различать и называть деревья по коре, листьям, плодам. 
 
Ожидаемые результаты по направлению 
Ожидаемые результаты по направлению: «Начальный курс математики и 

логики» 
В рамках данного направления программы дети: 
 умеют решать задачи на поиск закономерностей, сравнение и 

классификацию (продолжить последовательность цифр или геометрических фигур, 
найти нарушенную закономерность, выявить общий признак группы предметов и 
т.д.); 



 умеют описать свойства предмета, объяснить сходство и различие 
предметов, обосновать свой ответ; 

 умеют самостоятельно придумать последовательность, содержащую 
некоторую закономерность; группу фигур, обладающую общим признаком; 

 умеют устанавливать равночисленность совокупностей предметов с 
помощью составления пар; 

 умеют измерять и чертить отрезки, пользоваться линейкой; 
 умеют называть натуральные числа от 1 до 10 с использованием 

наглядности; 
 понимают смысл арифметических действий (сложения и 

вычитания) на основе элементарных практических действий. 
Ожидаемые результаты по направлению: «Развитие речи и обучение 

грамоте» 
В рамках данного направления программы дети: 

 правильно определяют и дают характеристику звука; 
 правильно обозначают звуки на письме, составляют слова из 

букв и слогов; 
 умеют отвечать на вопросы, спрашивать, рассказывать о своих 

наблюдениях и в т.ч. перед группой. 
Способы проверки достигнутых результатов. 
Одним из способов определения результативности являются тесты на владение 

знаниями, умениями и навыками в областях: 
 общей эрудиции; 
 речевой грамотности; 
 развития мышления; 
 развития математических представлений. 

 
Задания для проверки достигнутых результатов ориентируются на следующие 

требования ФГОС дошкольного образования: 
 свободный счет в пределах 10; сравнение числа в пределах 10; 
 знание «соседей» числа; 
 решение и составление простых задач на сложение и вычитание, 

(в одно действие); 
 выделение на слух звуков в слове, им характеристику (гласный-

согласный, твёрдый - мягкий, звонкий - глухой); 
 составление рассказа по картинке из 5-6 предложений; 
 пересказ небольших текстов; 
 правильное пользование карандашом, а также другими 

графическими материалами; 
 ориентировка в пространстве и времени, понимание отношение 

части и целого, 
 решение логических задач; 
 ориентировка на листе и межклеточном пространстве  
 самостоятельное применение изобразительных умений и 

навыков, в передаче формы, величины, пропорции и цвета предмета. 
Механизм реализации проверки 

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а 
также беседы с родителями. 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 
иллюстрирование текста. 



 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с 
родителями, тесты. 
Используются также следующие формы подведения итогов реализации данной 

программы: 
 открытые занятия для родителей; участие в праздниках 

дошкольного и школьного отделений 
 
К концу обучения по «Начальный курс математики и логики» 
 обучающийся будет знать: 
 знать различие между цифрой и однозначным числом; названия 

однозначных чисел, уметь считать до 10 и в обратном порядке, определять, где 
предметов больше (меньше), определять число предметов заданной совокупности и 
устно обозначать результат числом; 

 знать название основных геометрических фигур (треугольник, 
прямоугольник, круг), различать их, находить их прообразы в окружающей 
действительности; 

 проводить простейшие логические рассуждения и простейшие 
мыслительные операции (сравнивать объекты, указывая сходство и различие, 
проводить классификацию предметов по заданным признакам, выявлять несложные 
закономерности и использовать их для выполнения заданий и др.). 

 
К концу обучения по «Развитие речи и обучение грамоте» 
 обучающийся будет уметь : 
 ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам 

общения; 
 употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

 устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, благодарность, 
просьба; 

 правильно произносить все звуки; 
 отчётливо и ясно произносить все слова; 
 выделять из слов звуки; 
 находить слова с определённым звуком; 
 определять место звука в слове; 
 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 
 составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 
 составлять рассказы, сказки по картине, по серии картинок; 
 пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 
 соблюдать элементарные гигиенические правила; 
 ориентироваться на странице в тетради.  

 
 уметь различать  деревья, кустарники, цветы. 
  
Форма подведения итогов реализации программы. 
Два раза в год (в декабре и мае), проводится диагностика результатов освоения 

программы по темам. Диагностика проводится по выполненным работам. 
Все рисунки после занятий вывешиваются в группе для просмотра.  
Лучшие работы принимают участие в районных и городских выставках.  
 
 
                                                                  



Содержательный раздел 
1. Учебный план 

Тема Количество часов 

1 
Начальный курс математики и логики 30 часов 

2 
Развитие речи и обучение грамоте 30 часов 

Итого часов 60 часов  
 
Содержание программы. 
Начальный курс математики и логики 
Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и 

различных признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, 
размеру, форме. Добавление своих предметов в данную группу по определенным 
признакам. Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных 
картинок. Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 10. 
Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. 
Порядковый счет предметов. Состав чисел до 10 из единиц. Приемы отсчитывания и 
присчитывания по одному, по два. Геометрические фигуры. Конструирование. 
Последовательность выполнения игровых и практических действий с ориентировкой 
на символ. Обнаружение логических связей между последовательными этапами 
какого-либо действия. Решение задач на комбинаторику и преобразование. 

Развитие речи и обучение грамоте                                                                 
Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и 

согласные звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над 
артикуляцией. Детские потешки, загадки, сказки, особенности их построения. 
Передача настроения в интонации при чтении. Использование слов в прямом и 
переносном значении. Определение сказочного героя по описанию его внешних 
признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. Разыгрывание сказок по 
ролям с использованием средств языковой выразительности. Диалог. Мимика, 
жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по игрушкам. Работа 
со словарем. 

                        
                       Учебно-тематический план (начальный курс математики и 
логики) 

Название темы Кол-во 
часов 

Обучение детей различать цвета и размеры. Формирование представлений 
о символическом изображении вещей. 

1 

Обобщение и систематизация количественных и пространственных 
представлений у детей, обучение их сравнению предметов по разным признакам. 
Формирование числовых и пространственных представлений у детей 

1 

Формирование навыков счета кругов, квадратов, треугольников. 1 
Формирование навыков счета в пределах десяти Знакомство с порядковыми 

числительными. Знакомство с понятиями «первый», «последний», «сложение» и 
«вычитание». 

1 

Установление соответствий между числом рисунков и цифрой. 
Закрепление нумерации чисел первого десятка. 

1 

Закрепление понятий «один», «много». Ознакомление детей с приемом 
образования чисел путем прибавления единицы к предыдущему числу и 
вычитания единицы из последующего числа. Закрепление понятий «раньше», 
«позже», «потом», «после этого». 

1 



Закрепление счета от 1 до 10 и от 10 до 1. Закрепление представления о 
порядковом значении числа 

1 

Развитие пространственных представлений. Повторение счета. Обучение 
детей приемам сложения и вычитания чисел 2,3. 

1 

Изучение состава чисел. Обучение детей приемам сложения и вычитания 
чисел 2, 3, 4. 

1 

Формирование навыков сложения в пределах 10. Закрепление знания 
состава чисел первого десятка. 

1 

Упражнение в дополнении чисел до любого заданного числа. Обучение 
детей приему сложения и вычитания по одному. Воспроизведение приема 
сложения и вычитания единицы по памяти. 

1 

Воспроизведение приемов сложения и вычитания по представлению 
числового ряда. Тренировка в выполнении действий сложения и вычитания в 
пределах 10. Воспроизведение их по памяти. Закрепление приемов сложения и 
вычитания в пределах 

1 

Формирование классифицирующей деятельности классификаций фигур по 
цвету, форме и величине. Ознакомление детей с правилами (алгоритмами), 
которые предписывают выполнение практических действий в определенной 
последовательности. 

1 

Формирование навыков сложения и вычитания. Составление примеров, у 
которых первый компонент равен ответу предыдущего примера. 

1 

Проверка знаний  1 
Итого 30 

 
Учебно-тематический план (развитие речи и обучение грамоте) 
Название темы Ко-во 

часов 
Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков.  2 
Звуки. Зачем они нужны? 2 
 Мы живем среди людей.  2 
Печатные буквы.  2 
Гласные звуки и буквы.  2 
Страна «Алфавития». В мире волшебных слов.  2 
К тайнам звуков и букв. Особые обязанности звуков.  2 
Встреча с радугой.  2 
В стране слов и слогов. Господин Слогораздел.  2 
 В городе Неслове.  2 
Чудеса в стране Слов.  2 
В стране Зеркал.  2 
Что такое ребус? 2 
Сложные слова.  2 
В мире слов. Слова похожие и разные. Слово, как название (имя).  2 
Итого 30 

 
Механизм оценки результатов освоения программы:  

 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также 
беседы с родителями. 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, 
иллюстрирование текста. 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, 
тесты. 



Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
 Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в 

баллах.  Работу ребенка учитель оценивает словесно и только положительно. 
 Для выявления уровня психического развития ребенка учителем 

заполняется анкета. Перед ее заполнением следует провести наблюдение за 
поведением и деятельностью дошкольника, особенностями выполнения им заданий 
на занятиях. Вопросы анкеты являются ориентирами для организации направленного 
наблюдения за детьми, а также для проведения дальнейшей образовательной 
работы (см. Приложение 1). 

 Формирование предпосылок УУД и предметных умений определяется с 
помощью диагностических методик (см. Приложение 2). 

 
 
Методическое обеспечение программы 
Данная программа относится к модифицированному типу учебных программ 
В основу ее создания легли типовые программы и учебные пособия по 

подготовке детей к школе. Материалы программ были проанализированы, 
переработаны и дополнены с учетом педагогического опыта авторов, современных 
требований и специфики образовательной среды прогимназии. 

Принципы работы: 
 Обязательно использовать различные средства поощрения, как 

вербальные, так и материальные. 
 Формировать у детей положительный образ педагога, что повышает 

рефлексивные способности ребенка. 
 Учитывать кратковременную память детей на данном этапе развития, 

системно возвращаться к ранее пройденному материалу и включать его в 
последующие занятия. 

 Отдавать преимущественное предпочтение парному и групповому 
обучению. Это помогает установить благоприятный психологический климат в 
группе и снимает языковые барьеры. 

 Развивать быстроту реакции на команды и вопросы педагога. 
 

Направлен
ие 
программы 

Формы 
занятий 

Приемы и 
методы 
организации 
пространства 

Дидактический 
материал* 

Формы 
подведе
ния 
итогов 

Техническое 
оснащение 

Начальный 
курс 
математик
и и логики 

Комбинированн
ое занятие, 
включающее 
игры, беседы, 
практические 
задания, 
динамические 
паузы 

Словесный, 
наглядный, 
индивидуально-
фронтальный, 
объяснительно-
иллюстративны
й 

Дидактические 
материалы и 
оборудование для 
обеспечения 
индивидуализации
, 
дифференциации, 
интеграции 
обучения, 
формирования 
учебной 
самостоятельност
и, обеспечения 
проектной 
деятельности, 
возможности 
работы в режиме 
свободного 
выбора 

словесны
й 
тестовый 

телевизор, 
видеомагнитофон, 
аудиомагнитофон. 
Игровое 
пространство: 
игрушки, ковёр, 
реквизит для 
ролевых игр 

Развитие 
речи и 
обучение 
грамоте 



деятельности, 
развития личности 
ребёнка. 

 
*Дидактические приемы и игры, используемые по направлению приведены в 

приложении 2. 
 

При осуществлении данной программы рекомендуется использовать 
приемы, обеспечивающие повышение работоспособности детей, развитие умственной 
активности и любознательности, формирование элементов целенаправленного 
внимания, произвольной памяти и воображения, начальных форм осознанного 
управления своим поведением. 

В связи с этим большое значение придается методам развивающего обучения 
- систематизации предлагаемых знаний и умений, использованию вспомогательных 
наглядных средств, облегчающих ребенку процесс познания, формированию умений 
выполнять задания определенного типа и применять их в новых условиях. 

Обучение дошкольников, основанное на использовании специальных 
обучающих игр, относятся к таким методам. Дидактические игры включаются 
непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации программных 
задач. 

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются 
творческие способности личности. Во все занятия включаются игры по развитию 
речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, 
графические и даже подвижные игры. Вводятся игровые ситуации, сказочные 
персонажи, сюрпризные моменты. 

Кроме этого могут быть использованы: 
 метод опоры на физические действия (в данной методике чувство 

успешности сочетается с низким уровнем тревожности, что упрощает обучение; 
смыслы слов легче ассимилируются человеком через действия, активизируется 
запоминание); 

 имитация; 
 создание образов: визуальных, музыкальных, пластических. Как 

следствие – доминирование невербальных средств обучения на занятиях (картинок, 
образов, музыки, танцев); 

 использование интерактивных упражнений; 
 драматизация мини-спектаклей, что способствует устранению 

психологического барьера у детей, повышению самооценки, значимости, что 
предполагает методика успеха. 

 
Организация работы в группе. 
На занятиях дети во время объяснения, игр сидят и стоят полукругом или 

кругом, как можно ближе к педагогу, что помогает им хорошо видеть и слышать его 
и создает теплый психологический климат, а также позволяет быстро менять виды 
деятельности. 

 
Организационный раздел 
Материально-техническое обеспечение программы: 

1.  Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв). 
Наборы сюжетных (предметных) картинок. 
 Словари по русскому языку: толковый словарь. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в 

том числе и в цифровой форме). 



2. Технические средства обучения  
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Мультимедийный проектор (по возможности). 
Экспозиционный экран (по возможности). 
Компьютер (по возможности). 
Сканер (по возможности). 
Принтер лазерный (по возможности). 
Принтер струйный цветной (по возможности). 
Фотокамера цифровая (по возможности). 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

3. Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 

возможности). 
Слайды, соответствующие тематике программы (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 

соответствующие тематике программы. 
4. Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, 
зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др. 
5. Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбою. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

и пр. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
 

 
 
Правила работы 
1. Рабочие места должны соответствовать санитарно- техническим нормам.  
2.Оснащение рабочих мест необходимыми материалами и инструментами. 
3.Соблюдение правил техники безопасности (ТБ), гигиены труда и пожарной 

безопасности. 
4. Материалы. 
5.Занятия – беседы, практические, экскурсии, конкурсы. 
1а. Каждый работает за своим рабочим местом. 
2а. Перед началом работы приготовить свое рабочее место правильно. 
3а. Беречь инструменты, экономить материал, думать во время работы, как её 

лучше выполнить. 
4а. Во время работы держать свое рабочее место в порядке (не разбрасывать 

материалы и инструменты, ножницы передавать за сомкнутые лезвия, кисточка – на 
подставку) 

5а. После работы убрать свое место. 
 
Список литературы для педагога 
Рекомендуемая литература для проведения занятий по математике и логике. 



1. Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр: Учебно-
методическое пособие / В.М. Букатов. - М.: Московский психолого-социальный 
институт: Флинта, 2005. 

2. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование математических 
представлений: Занятия дошкольников в учреждениях дополнительного образования. 
- М.: Вако, 2005. 

3. Готовность детей к школе. Под редакцией В.В Слободчикова. Томск, 
2006 

4. Программа «Одарённый ребёнок». М., «Новая школа», 1995 
 
Рекомендуемая литература для проведения занятий по развитию речи и 

обучению грамоте 
1. Арушанова А.Г. К проблеме определения уровня речевого развития 

дошкольника // в сб. научных статей: Проблемы речевого развития дошкольников и 
младших школьников /Отв. ред. А.М. Шахнарович. - М.: Институт национальных 
проблем образования МОРФ, 2005. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: Пособие для 
воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 2005. 

3.  Гербова В.В. Работа с сюжетными картинами // Дошкольное 
воспитание - 2005. - N 1.  

4. Гербова В.В. Составление описательных рассказов // Дошкольное 
воспитание. - 2006. - №9. 

5. Лямина Г.М. Формирование речевой деятельности (средний 
дошкольный возраст) // Дошкольное воспитание. - 2005. - N 9. 

6. Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. Методическое 
пособие. - М.: Айрис-Пресс, 2006. 

7.  Н.В. Нечаева Обучение грамоте. М, 2006 г.  
8.  Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению 

письма. - М.; Вако, 2005.  
9. Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 2004 г. 
 
Рекомендуемая литература для проведения занятий по подготовке детей к 

процессу языкового образования 
1. Архангельская Л.С. Английский язык. Готовимся к школе по 

интенсивной методике.М.: Эксмо, 2006.  
2. Безукладников, К. Э. Пути формирования специальных компетенций у 

учителей иностранного языка, работающих с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста / К. Э. Безукладников // Актуальные проблемы общей и 
специальной педагогики и психологии детства. Новосибирск, 2006. 

3. Горлова Н.А. Состояние методики раннего обучения иностранным 
языкам на пороге третьего тысячелетия// Иностранные языки в школе.2000.№5 

4. Козлова С.Я. Я — человек: Программа приобщения ребенка к 
социальному миру  

// Дошкольное воспитание. — 1996. — № 1.  
5. Лешли, Дж. Работать с маленькими детьми, поощрять их развитие и 

решать проблемы / Дж. Лешли. М., 1991. 
6. Малкина Н.А. Способы создания иноязычной развивающей среды при 

обучении дошкольников английскому языку.// Раннее языковое образование. 
Состояние и перспективы. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции (5-8 апреля 2001 г.). Ижевск, 2001. 

 
 



Список литературы для родителей и детей 
1. Винокурова Н.К. .Методическое пособие . «Умникам и умницам» 

,Москва,2001 
2. Жикалкина Т.Г. Игровые и занимательные задания по математике. М., 
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Приложение 1 
Диагностика 

Тест на психологическую и социальную готовность ребенка к школе 
 
Инструкция: я зачитаю тебе несколько предложений. Если ты согласен, поставь + на листе бумаги. 
 
1. Когда я пойду в школу, у меня появится много новых друзей.  
2. Мне интересно, какие у меня будут уроки.  
3. Думаю, что буду приглашать на день рождения весь свой класс.  
4. Мне хочется, чтобы урок был дольше, чем перемена.  
5. Когда пойду в школу, буду хорошо учиться.  
6. Мне интересно, что в школе предлагают на завтрак.  
7. Самое лучшее в школьной жизни - это каникулы.  
8. Кажется, в школе намного интереснее, чем в саду.  
9. Мне очень хочется в школу, т.к. мои друзья тоже идут в школу.  
10. Если было бы можно, я бы еще в прошлом году пошел в школу.  
 
Оценка результатов:  
Высокий уровень - если ребенок поставил не менее 8 плюсов  
Средний уровень - от 4до 8 плюсов, ребенок хочет в школу, но она привлекает его своими 
внеучебными сторонами. Если большее кол-во +сов на первые 5 пунктов, то ребенок мечтает о новых 
друзьях и играх, если же на пункты от 6 до 10 – представление о школе сформировано, отношение 
положительное.  
Низкий уровень- от 0 до 3х плюсов. Ребенок не имеет представления о школе, не стремится к 
обучению. 

 
Приложение 2 

 
Тест на уровень развития школьно-значимых психических и физиологических функций 
 
Краткое исследование развития речевого слуха 
 
Инструкция: я буду произносить пары слов, а ты подними руку, если услышишь одинаковые слова: 
день-тень, палка-палка, балка-палка, балка-балка, мишка-миска, миска-миска.  
 
Инструкция: я произнесу пары слогов, а ты хлопни в ладоши, когда услышишь разные слоги:  
ПА-БА, ПА-ПА, БА-ПА, БА-БА, ТЫ-ТИ, ТИ-ТИ, ТИ-ТЫ, ТЫ-ТЫ, СУ-ЩУ, СУ-СУ, ШУ-ШУ, ШУ-
СУ.  
 
Инструкция: Я произнесу слоги, а ты внимательно послушаешь их и повторишь:  
ПА-ПО-ПУ, ПО-ПУ-ПА, ПУ-ПА-ПО, ПА-ТА- КА, ТА-КА-ПА, ТА-ПА-КА, ТА-ДА-ТА, ТА-ТА-ДА, 
ТА-ДА-ДА, БА-ПА-БА, ПА-ПА-БА.  
 
А сейчас я произнесу слова, ты их запомнишь и повторишь (порядок слов несколько раз изменяется):  
ДОМ-ТОМ-КОМ  
БОЧКА-ТОЧКА-ДОЧКА-КОЧКА.  
 
Оценка результатов:  
высокий уровень- ребенок безошибочно различает слова, слоги, близкие по звуковому составу, 
различает слова со сходными звуками.  
Средний уровень- ребенок допускает незначительные ошибки, при замедленном повторении может 
их исправить самостоятельно.  
Низкий уровень-ребенок не различает сходные по звучанию слоги и слова, не замечает ошибок при 
многократном повторении. 
 
Тест на уровень развития познавательной деятельности 
 
Тест словаря 
 
Вам предлагается 5 наборов слов. Выберите 1 из них (или постепенно в разные дни работайте с 
каждым набором) и задайте ребенку инструкцию:  
Представь, что ты встретился с иностранцем, он плохо понимает по-русски. Он просит тебя 
объяснить, что означают эти слова. Как ты ответишь? Далее поочередно предлагайте слова из 



выбранного вами набора. 
 
Наборы слов:  
1. Велосипед, гвоздь, письмо, зонтик, мех, герой, качаться, соединять, кусать, острый.  
2. Самолет, молоток, книжка, плащ, перья, друг, прыгать, разделять, бить, тупой.  
3. Автомобиль, веник, блокнот, сапоги, чешуя, трус, бежать, связывать, щипать, колючий.  
4. Автобус, лопата, альбом, шляпа, пух, ябеда, вертеться, чесать, мягкий, убегать.  
5. Мотоцикл, щетка, тетрадь, ботинки, шкура, враг, спотыкаться, собирать, гладить, шершавый.  
 
При затруднении ребенок может нарисовать данный предмет или изобразить жестом. 
 
Оценка результатов: за каждое правильно объясненное слово максимально возможно поставить 2 
балла ( за определение, близкое к научному). 
 
1 балл- понимает значение слова, но словесно его выразить не может. 
 
1,5 балла- может описать предмет словесно. 
 
0 баллов- отсутствует понимание слова. 
 
Для шестилеток низкий уровень- 0 – 6,5 баллов  
Средний уровень- 7-12 баллов  
Высокий уровень- 12,5- 20 бал 
 
 
Тест «Кругозор»  
 
оценка уровня развития познавательной деятельности 
 
Цель теста: определение объема сведений о себе, своей семье, окружающим мире, а также 
способности к анализу и суждениям. 
 
1. Назови свое имя, фамилию, отчество.  
2. Назови фамилию, отчество родителей.  
3. Ты девочка или мальчик? Кем будешь, когда вырастешь: мужчиной или женщиной?  
4. У тебя есть брат, сестра, кто старше?  
5. Сколько тебе лет? Сколько будет через год, два?  
6. Сейчас утро, вечер (день или утро?)  
7. Когда ты завтракаешь (утром или вечером?), обедаешь? Что бывает раньше обед или ужин, день 
или ночь?  
8. Где ты живешь, назови свой домашний адрес?  
9. Кем работают твои родители?  
10. Ты любишь рисовать? Каково цвета этот карандаш (платье, книга?)  
11. Какое сейчас время года, почему ты так считаешь?  
12. Когда можно кататься на санках – зимой или летом?  
13. Почему снег бывает зимой, а не летом?  
14. Что делает почтальон (врач, учитель?)  
15. Зачем в школе нужен звонок, парта?  
16. Ты сам хочешь пойти в школу?  
17. Покажи свой правый глаз, левое ухо? Зачем нам нужны глаза, уши?  
18. Каких животных ты знаешь?  
19. Каких птиц ты знаешь?  
20. Кто больше, корова или коза?  
21. Что больше 8 или 5? Посчитай от 3 до 6, от 9 до 2.  
22. Что нужно сделать, если ломаешь чужую вещь? 
 
СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ, СЕМЬЕ – 1,2,3,4,5,8,9,17  
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ – 6,7, 10,11, 12,14, 18,19  
СПОСОБНОСТЬ К АНАЛИЗУ, РАССУЖДЕНИЯМ – 13, 20, 21,22  
ШКОЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ – 15,16.  
 
ОЦЕНКА:  
 



Каждый правильный ответ – 1 балл, правильный, но неполный ответ 0,5 балла.  
 
Отдельно оцениваются следующие вопросы:  
• 5 вопрос – ребенок вычислил, сколько ему будет лет – 1 балл, называет год с учетом месяцев – 3 
балла (например мне 6 лет восемь месяцев, через год будет 7 лет и восемь месяцев) 
• 8 вопрос – полный домашний адрес – 3 балла  
• 15 вопрос – правильное применение школьной атрибутики – 1 балл  
• 16 вопрос – положительный ответ – 1 балл  
• 17 вопрос – правильный ответ – 3 балла  
• 22 вопрос – правильный, адекватный ответ – 2 балла  
 
Оценка результатов: 
 
Высокий уровень – 24-29 баллов  
Средний уровень – 20-23,5 балла  
Низкий уровень – от 19,5 и ниже 
 
Тест «Нарисуй человека» 
 
Попросите ребёнка нарисовать человека: «Возьми лист бумаги и нарисуй человечка. Реши, кто это 
будет: мальчик, девочка, дядя, тетя». 
В идеале это должна быть картинка фигуры человека, у которой есть все части: уши, глаза, рот, 
туловище, шея, руки с пальцами, ноги, нижняя часть туловища отделена от верхней. 
Чем меньше деталей, тем примитивнее рисунок. 
 
Тест «Повтори» 
 
Напишите на нелинованном листе бумаги фразу письменными буквами: «Ей дан чай». 
Инструкция может быть следующая: «Посмотри внимательно, как нарисованы здесь буквы, попробуй 
написать их точно так же». 
Самый высокий балл можно дать, когда вы видите, полную схожесть букв и образца. Конечно, буквы 
могут отличаться от оригинала, но не больше чем в два раза. 
А так же ребенок должен показать, что он увидел заглавную букву, которая будет выше остальных. 
 
Тест «Круг» 
 
Нарисуйте циркулем на листе круг диаметром примерно 2,5 см. 
Попросите ребенка аккуратно обвести его по контуру, не отрывая руки. 
Если это задание выполнено успешно, то вы увидите точное воспроизведение образца. 
Понаблюдайте, насколько грубые ошибки допущены в этой работе. 
Если вы видите, что ребёнку многое дается с трудом, и тем более у него нет желания – не стоит его 
заставлять. В конце концов, он просто не готов. 
  



Приложение 2 
Дидактические игры 
 (включаются непосредственно в содержание занятий как одно из средств реализации 

программных задач). 
Краткое описание дидактических игр, используемых в процессе обучения дошкольников, 

направленных на развитие: 
 внимания 

«Что изменилось?» Поставьте перед детьми 3-7 игрушек. Дайте сигнал, чтобы они закрыли 
глаза, и в это время уберите одну игрушку. Открыв глаза, дети должны угадать, какая игрушка 
спрятана.  

«Найди отличия». Покажите ребятам два почти одинаковых рисунка и попросите найти, чем 
один рисунок отличается от другого. «Найди одинаковые». На рисунке дети должны найти два 
одинаковых предмета. 

«Ухо-нос».По команде «Ухо» дети должны схватиться за ухо, по команде «Нос» -за нос. Вы 
тоже выполняете вместе с ними действия по команде, но через некоторое время начинаете делать 
ошибки. «Карлики и великаны». Аналогичная игра: по команде «Карлики» дети приседают, по команде 
«Великаны» встают. Педагог выполняет движения вместе со всеми. Команды даются в разбивку и в 
разном темпе. 

«Замри». По сигналу педагога дети должны замереть в той же позе, в которой были в момент 
сигнала. Проигрывает тот, кто шевелится, его забирает к себе дракон или он выбывает из игры.  

«Повторяй за мной». Под любую считалку (например: «Сантики-фан-тики-лимпопо») вы 
ритмично выполняете простые движения, например, хлопаете в ладоши, по коленям, топаете ногой, 
киваете головой. Дети повторяют движения за вами. Неожиданно для них вы меняете движение, и тот, 
кто вовремя не заметил это и не сменил движение, выбывает из игры. 

«Платочек». Дети встают в круг. Водящий бегает или ходит сзади круга с платочком в руке и 
незаметно кладет платочек у кого-то за спиной. Затем он делает еще один круг, и если за это время 
новый владелец платочка не объявится, считается, что тот проиграл. Тот, кто заметит платочек у себя 
за спиной, должен догнать водящего и осалить. Если это удается, водящий остается прежний. Если нет 
- водит второй. 

«Съедобное - несъедобное». Водящий бросает мяч, называя любой предмет. Мяч надо ловить 
только в том случае, если предмет съедобный.  

«Игра с флажками». Когда вы поднимаете красный флажок, дети должны подпрыгнуть, 
зеленый - хлопнуть в ладоши, синий - шагать на месте. 

  воображения 
«Какая бывает собака?» Можно попросить ребенка представить себе собаку и рассказать о ней 

как можно больше: какая я у нее шерсть, что она любит есть, какой формы у нее хвост и ушки, какой у 
нее характер и т.д. 

«Нарисуй по описанию». Вы читаете следующий текст: «Стоял белый дом. Крыша у него 
треугольная. Большое окно красное, а маленькое желтое. Дверь коричневая. Текст нужно прочитать 
еще раз в медленном темпе, по одному предложению. Дети в это время с закрытыми глазами должны 
представить себе этот дом, а потом нарисовать его. 

  логического мышления 
«Логическое лото» Играть можно так же, как обычно играют в лото. Дети размещают карточки 

на своей карте-таблице. 
«Четвертый лишний». Необходимо закрыть белой карточкой то изображение, которое не 

подходит к остальным. 
«Универсальное лото» Это лото вы легко сможете изготовить сами, использовав карточки от 

различных старых, наполовину потерянных лото, а также наборы открыток, вырезки из журналов и... 
марки. Марки часто бывают очень красивы, интересны и выпускаются сериями, но держать их в 
альбоме очень неудобно, потому что детям всегда хочется взять картинку в руки. Поэтому лучше 
наклеивать марки на карточки из картона (одного размера). На каждого играющего ребенка (а играют 
не более 5-7 детей) нужна большая белая игровая карта, разделенная на 6-8 частей. 

Наборы разыгрываемых карточек образуют несколько серий. Все они позволят упражнять 
детей в классификации по разным признакам. 

Серия 1. 
Каждый ребенок собирает серию картинок, изображающих объекты, имеющие общие 

названия. Например: бабочка, поезда, корабли, самолеты, спутники, кошки, лошади, цветы, ягоды, 
грибы, дома, шляпки, туфли и т. д. 

Серия 2. 
Каждый ребенок выбирает в качестве образца какую-либо геометрическую форму и собирает 

изображения предметов, имеющих сходную форму. Примерный набор: 
круг - пуговица, тарелка, таблетка, часы, мяч, яблоко;  
квадрат - часы наручные, портфель, телевизор, книга, окно;  



треугольник - крыша дома, шапка из газеты, воронка, елка, египетская пирамида, пакет молока;  
прямоугольник - чемодан, кирпич, дом;  
овал - огурец, слива, яйцо, рыба, лист.  
Серия З. 
Каждый ребенок выбирает себе «кляксу» из цветной бумаги (красной, синей, желтой, зеленой, 

коричневой, белой) и по.подбирает предметы такого же цвета. 
 
Краткое описание дидактических игр, используемых в процессе обучения дошкольников по 

направлению «Развитие речи и обучение грамоте». 
 «Найди опасное место» 

—Я буду произносить слова, а вы хлопните, как только услышите звук, которому при письме 
нельзя доверять. А какому (каким) звуку (звукам) нельзя доверять? Как его найти? (Надо определить, 
есть ли в слове безударный гласный звук. Если есть, то есть и «опасное место». Если два безударных 
гласных, то есть два «опасных места». 

«Светофор» 
Покажите красный сигнал светофора или зажгите красный огонек как только найдете «опасное 

место». 
«Зажги маячок» 
Проведение звукового анализа с составлением схемы, в которой обозначаются «опасные 

места», т.е. кладутся красные сигналы (кружочки) под «опасными местами». При этом с помощью 
вопроса («Как будете искать «опасные места»?) отрабатывается необходимый способ действия. 

 По следам звукового анализа печатание или выкладывание из букв разрезной азбуки слова с 
пропуском «опасных мест». При этом снова обращается внимание на способ действия: «Если звуку 
можно доверять, обозначаю буквой, если нет — ставлю на его месте сигнал опасности». 

 «Полслова за вами» 
Цель: Развивать речь дошкольников, пополнить словарный запас, развивать фонематический 

слух. 
Содержание: Педагог произносит начало слова (название предмета), обучающиеся 

заканчивают слово. Слова можно подбирать по определенным темам, возможно использование 
иллюстраций. Работа может проводиться в парах и фронтально. 

 «Опиши предмет» 
Цель: Знакомство с понятиями «свойства и признаки предметов», формирование умения 

угадывать предмет по его признакам. 
Содержание: Педагог или обучающийся задумывает предмет, окружающие задают наводящие 

вопросы, пытаясь по признакам угадать задуманное. 
 «Я знаю» 

Цели: Развитие речи обучающихся, пополнение словарного запаса, развитие 
наблюдательности и внимания. 

Содержание: Педагог (ребенок), используя мяч, проговаривает следующий текст, ритмично 
ударяя мячом о пол: 

- Я знаю пять имен мальчиков:  
Саша - раз,  
Дима - два,  
Игорь - три,  
Денис - четыре,  
Володя - пять. 
Далее мяч передается следующему игроку. Он называет следующие пять предметов. Это могут 

быть любые предметы (игрушки, цветы, деревья и т.д.)  
 «Догадайся, что показал» (пантомима) 

Цель: Развивать внимание наблюдательность, речь, терпение.  
Содержание: Желающий изображает предмет (живой или неживой), не произнося никаких 

звуков. Остальные пытаются догадаться что изображается. Возможно использование для пантомимы 
нескольких желающих. 

 «Расшифруй письмо» 
Цель: Развитие наблюдательности, внимания, умения сосредоточиться на поиске необходимой 

буквы или слога.  
Содержание: Педагог зашифровывает буквы любыми значками или рисунками и, используя 

эти обозначения, «записывает» слово. Дети пытаются разгадать слово, находя значки с обозначаемыми 
ими буквами. 

 «Кто лучше» 



Игра организуется на основе игры «Расшифруй письмо», где дети уже сами зашифровывают 
слова, используя значки, предложенные педагогом. Разгадываем слова вместе, выясняя кто лучше 
сумел зашифровать слово. 

 «Кто наблюдательнее» 
Цель: Закрепление знаний о буквах и звуках, поиск букв в тексте, развитие внимания и 

наблюдательности.  
Содержание: Педагог предлагает детям текст, где обучающиеся находят выбранную учителем 

букву. 
 «Сочини сказку о предмете». 

Цель: Развитие речи учащихся, пополнение словарного запаса.  
Содержание: Педагог или дети выбирают любой предмет и пытаются сочинить вместе сказку 

о приключениях данного предмета. 
 «День - ночь» 

Цель: Развитие речи учащихся, умения сосредоточиться на поиске необходимого понятия. 
Содержание: Педагог называет слово, дети - противоположное ему по значению: «День - ночь, 

сладкий - кислый» и др. 
 «Подружи букву» 

Дети соединяют звуки в слоги устно, а на письме - записывают пары букв (слоги- слияния) 
 «Идем в гости» 

Дети делятся на группы: хозяева и гости. «Хозяева» должны встретить «гостей», используя 
«волшебные слова». «Гости отвечают тем же». 

 «Составь слово» 
Дети составляют слова из предложенных педагогом слогов. Слоги могут быть ярко и красочно 

иллюстрированы. Например, в виде шаров или цветов, которые надо собрать в один пучок или букет. 
 «Разложи по-порядку» 

Предлагается ряд иллюстраций, связанных одной темой, но разложенных неверно. Дети 
должны определить, какая из иллюстраций изображает произошедшее раньше или позже, т.е. 
разложить по-порядку. 

 «Сказочные владения Радуги. Опиши» 
Дети описывают предметы, окружающие их, используя знания о цветах радуги, стараясь как 

можно ярче описать тот или иной предмет. 
 «Молоточки» 

Дети «отстукивают» ритм слов, ударяя на каждый гласный звук в словах, произносимых 
учителем, палочкой по столу, выделяя ударный звук. Игра помогает закрепить знания о гласных звуках 
и об ударении. 

 « Буква заблудилась» 
Дети должны «исправить» слова, где перепутались буквы, поставив их на свое место. 
Игра способствует развитию внимания, наблюдательности, а так же развитию 

фонематического слуха. 
 «Время рассердилось и ушло. Догони»  

Дети преобразовывают фразы, слова, предложения, используя категории «до, после, потом, 
сейчас». Составляют свои предложения, исправляют неверно построенные фразы, которые предложил 
педагог. 

 «Когда это бывает» 
Дети отгадывают время года (весна, лето, зима, осень) по изменениям в природе, указанным 

педагогом. В ходе игры повторяются временные категории. Возможно использование иллюстраций. 
 «Колокольчики» 

Смысл игры заключается в поиске звонких согласных в словах, произносимых педагогом. Дети 
изображают колокольчики, которые звонят на каждый звонкий согласный звук. Игра способствует 
развитию внимания и фонематического слуха детей. 

 «Исправь ошибки» 
Смысл игры заключается в поиске звуков или букв, которые были неверно указаны сказочным 

гостем (Незнайка, Буратино). Игра иллюстрируется. 
 «Слова» 

Педагог задает вопросы что? кто? какой? что делает? и другие. Дети находят слова, 
отвечающие на заданный вопрос. В игре используется мяч, передаваемый отвечающим детям. 

 «Узелки на память» 
Дети завязывают узелки каждый на своей веревочке, вспоминая правила, вопросы, звуки и 

буквы. Все комментируется вслух. Материал подбирается преподавателем. 
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