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1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.«Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»). 

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г., утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

9. Распоряжение департамента общего образования ТО № 315-р от 15.04.2020 г. «О 

внесении изменения в распоряжение Департамента общего образования Томской области 

№ 290-р от 13.04.2020 г.». 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

11. Устав ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования». 

 

Направленность – социально-гуманитарная: программа направлена на овладение азами 

чтения, счета, письма, на развитие таких психических процессов, как память, мышление, 

внимание, речь, развитие мелкой моторики. Достижение результата и эффектов от 

программы происходит посредством игры, общения и исследовательской (в широком 

смысле) познавательной деятельности. 

 

Актуальность программы.  

Социализация детей, развитие познавательного интереса, потребность в творчестве 

приобретают особое значение для ребенка старшего дошкольного возраста, поскольку 

данные процессы – факторы для успеха каждого ребенка как в рамках предстоящего 

школьного обучения, так и в дальнейшем, в различных сферах человеческой 

жизнедеятельности. В этой связи необходима образовательная программа, которая 

предполагает общее психическое развитие детей, систематическое познание окружающего 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://imc.tomsk.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%A2%D0%9E_315-%D1%80_15-04-2020.pdf


 

мира, развитие творческих способностей – предпосылок к учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к школьному обучению и среде, а также успешному обучению 

в дальнейшем. 

 

Особенности программы: 

 развитие психических процессов со ступенчатым получением знаний и умений в 

счете, письме, чтении; 

 в обучающие занятия интегрирована воспитательная работа по приобщению детей к 

отечественным праздникам; 

 использование игрового подхода в изучении материала с получением навыков 

учебной деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в развитии мыслительных  психических, 

познавательного процессов, усваивании определенной системы социальных ценностей как 

одной из ступеней в формировании первоначальных навыков учебной деятельности. 

Развитие происходит посредством изучения образовательных блоков: ребенок с помощью 

педагога познает окружающий мир, счет, учится читать, готовит руку к письму. 

 

Адресат. Программа ориентирована, как правило, на детей 5-6 лет, вне зависимости от 

посещения дошкольного образовательного учреждения (детского сада). Выбор возрастной 

группы обусловлен соответствием содержания программы возрастным особенностями 

данной группы детей. 

 

Особенности детей 5-6 лет. 

 возраст активного развития физических и познавательных способностей, общения 

со сверстниками; 

 игра остается основным способом познания окружающего мира, хотя меняются ее 

формы и содержание; 

 возрастают возможности памяти (пока преобладает непроизвольная память), 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения материала, 

развивается переключаемость и распределение внимания; 

 ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, оно помогает решать 

задачи со схемами, чертежами и т.д. 

 продолжает развиваться, совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины 

(ребенок способен выстраивать в ряд по возрастанию и убыванию до 10 различных 

предметов, рисовать геометрические фигуры); 

 совершенствуется крупная моторика; 

 развивается мелкая моторика, что помогает освоить навыки самообслуживания: 

ребенок самостоятельно одевается, раздевается, завязывает шнурки. 

 

Ребенок: 

 продолжает активно познавать окружающий мир, он не только задает много 

вопросов, но и сам формулирует ответы; 

 постепенно переходит от сюжетно-ролевых игр к играм по правилам, в которых 

складывается механизм управления своим поведением, проявляющийся затем и в других 

видах деятельности; 

 готов общаться со сверстниками, познавая правила взаимодействия с равными себе; 

 к 5-6 годам накапливает достаточно большой багаж знаний, знаниями и 

впечатлениями стремится поделиться со сверстниками, что способствует появлению 

познавательной мотивации в общении и может являться фактором, позитивно влияющим 

на его успешность среди сверстников; 



 

 стремится к большей самостоятельности, хочет и может многое делать сам, но еще 

трудно долго сосредоточиваться на том, что неинтересно (ребенок способен на протяжении 

20-25 вместе со взрослым заниматься не привлекательным, не интересным для него делом). 

 

Объем программы: 132 часа. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа, длительность занятия – 30 минут. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Методы обучения: словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста), 

наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов исполнения, 

наблюдение, работа по образцу), практические (творческие работы, тренировочные 

упражнения).  

 

Типы занятий: комбинированный. 

 

Формы проведения занятий: беседа, викторина, встреча с интересными людьми, 

выставка, обсуждение, занятие-игра, игра-путешествие, игровая программа, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

презентация, размышление, сказка, творческая мастерская. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к учебной 

активности через развитие психических процессов и интереса к различным видам 

деятельности. 

Задачи. 

Предметные: 
- познакомить с объектами окружающего мира и их (со)отношениях;  

- развить умение наблюдать, классифицировать, обобщать, сравнивать объекты 

окружающего мира; 

- способствовать формированию логического мышления; 

- развить способность запоминать текст и четко передавать его смысл и последовательность 

информации; 

- развить способность к осознанному выразительному чтению; 

- сформировать представление об отечественных праздниках через беседу и создание 

продуктов художественной деятельности;  

- развить мелку моторику посредством получения графических навыков. 

Метапредметные: 

- развить первоначальные навыки социальной и коммуникативной деятельности; 

- сформировать элементарные умения в организации самостоятельной и групповой работы. 

Личностные: 

- воспитать эмоционально-позитивное отношение к познавательной деятельности; 

- сформировать эмоциональную отзывчивость и ценностное отношение к окружающему 

миру, к своему поведению и поступкам других людей. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 
 



 

Разделы, темы Теория 

(мин.) 

Практика 

(мин.) 

Формы контроля 

ЧТЕНИЕ    

Тема № 1: Выделения первого 

звука в слове. 

10 20 Наблюдения за положением 

артикуляционного аппарата. 

Устный опрос. 

Тема № 2: Буква А. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 3: Буква О. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 4: Выделения второго 

и третьего звука в слове. 

20 10 Наблюдение за положением 

артикуляционного аппарата. 

Устный опрос. 

Тема № 5: Буква У. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 6: Выделение первого 

согласного звука. 

10 20 Практическая работа. 

Игра: «Воробьи и гусеницы», 

«10 шагов», «Накорми кота». 

Тема № 7: Гласные и 

согласные звуки. 

10 20 Практическая работа. 

Тема № 8: Буква Ы. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 9: Буква Э. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 10: Буква М. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 11: Слоги.  20 10 Теория. 

Практическая работа. 

Тема № 12: Буква Р. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 13: Буква Н. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 14: Буква Л. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. Пишем 

печатную букву. 

Тема № 15: Повторение Л, М, 

Н, Р. 

10 20 Практическая работа. 

Тема № 16: Буква И. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 



 

Тема № 17: Буква К. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 18: Чтение слов из 

трех и четырех букв. 

10 20 Практическая работа. 

«Лото для чтения». 

Тема № 19: Буква Г. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 20: Буква С. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 21: Буква З. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 22: Буква Т. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 23: Буква Д. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 24: Буква Б. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 25: Буква П. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 26: Буква Ж. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 27: Буква Ш. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 28: Сочетание ЖИ-

ШИ. 

- 30м Чтение. 

 

Тема № 29: Буква В. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 30: Буква Ф. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 31: Буква Й. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 32: Буква Я. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 33: Буква Х. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 



 

Пишем печатную букву. 

Тема № 34: Буква Е. 10 20 Работа по карточкам. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 35: Буква Ч. 10 20 Работа по карточкам. 

Напоминание. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 36: Буква Ю. 10 20 Работа по карточкам. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 37: Буква Ё. 10 20 Работа по карточкам. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 38: Буква Щ. 10 20 Работа по карточкам. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 39: Буква Ц. 10 20 Работа с карточками. 

Наблюдение. 

Пишем печатную букву. 

Тема № 40: Сочетание «ЦИ» и 

«ЦЕ». 

- 30 Чтение. 

Тема № 41: Чтение слов. - 30  

Тема № 42: Буква Ь. - 30 Чтение. 

Наблюдение. 

Тема № 43: Буква Ъ. - 30 Чтение. 

Наблюдение. 

ПОДГОТОВКА К ПИСЬМУ    

Тема № 1: Линии. 30 60 Теория. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 2: Узоры. 60 120 Теория. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 3: Дорожки 20 40 Теория.  

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 4: Штриховка. 20 40 Теория. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 5: Рисунок. 20 40 Теория. Практическая 

работа. Наблюдение. 

Тема № 6: Рисунок по точкам. 40 80 Теория.  

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 7: Рисунок по цифрам. 20 40 Теория. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР    



 

Тема № 1: Вселенная.  30 - Беседа. 

Игра «Солнечная Система». 

Тема № 2: Семья.  10 20 Устный опрос. 

Тема № 3: Наша страна 

Россия.  

20 10 Беседа. 

Практическая работа. 

Тема № 4: Времена года. 10 20 Беседа. 

Творческая работа. 

Тема № 5: Осень. 40 20 Беседа. 

Наблюдение. 

Работа по карточкам. 

Тема № 6: Зима. 40 20 Беседа. 

Наблюдение. 

Работа по карточкам. 

Тема № 7: Весна. 40 20 Беседа. 

Наблюдение. 

Работа по карточкам. 

Тема № 8: Лето. 40 20 Беседа. 

Наблюдение.  

Работа по карточкам. 

Тема № 9: Единицы времени. 60 - Беседа. 

Тема № 10: Время. 20 40 Теория. 

Наблюдение. 

Работа по карточкам. 

Тема № 11: Классификация. 20 60 Тест. 

Тема № 12: Положение в 

пространстве. 

40 20 Теория. 

Наблюдение. 

Тест. 

Тема № 13: Самые 

распространенные профессии. 

30 - Беседа. 

Тема № 14: Основные 

государственные праздники. 

60 - Беседа. 

СЧЕТ    

Тема № 1: Вводное занятие в 

блок знаний.  

20 10 Теория. 

Устный опрос. 

Тема № 2: Счет, признаки 

предметов. 

10 20 Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 3: Счет, сравнение 

предметов. 

20 10 Теория. 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Тема № 4: Счет, цифра 1. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 5: Счет, цифра 2. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 6: Счет, цифра 3. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 



 

Тема № 7: Счет, цифра 4. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 8: Счет, цифра 5. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 9: Понятия «вверх», 

«низ». 

40 20 Теория. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 10: Счет, цифра 6. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 11: Счет, цифра 7. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 12: Счет, 

пространственные отношения. 

20 40 Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тест. 

Тема № 13: Счет, цифра 8. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 14: Счет, цифра 9. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 15: Счет, цифра 10. 10 20 Теория. 

Наблюдение. 

Пишем цифру. 

Тема № 16: Математические 

знаки. 

30 60 Теория. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 17: Счет, понятие о 

длине. 

60 30 Теория. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 18: Счет, сложение. - 120 Теория. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 19: Счет, вычитание. - 120 Теория. 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 20: Счет, 

пространственные отношения. 

20 40 Наблюдение. 

Практическая работа. 

Тема № 21: Решение задач. - 180 Теория. 

Практическая работа. 

Тема № 22: Счет, линии. - 60 Практическая работа. 

Тема № 23: Счет, 

геометрические фигуры. 

20 40  



 

Тема № 24: Счет, объемные 

геометрические фигуры. 

20 40  

Итого: 132 часа (по 30 

минут) 

47,7 часа 84,3 часа  

 

Содержание учебного плана 

Обучение чтению 

Тема № 1: Выделения первого звука в слове. 

Цель занятия: овладеть способом выделения первого звука в любом слове.  

Основные способы:наблюдения за положением артикуляционного аппарата, 

интонирование(протягивания звука). 

Выделение первого гласного звука. Понятие о звуке, звуке речи.Тренировка в выделении 

первого гласного звука.  

Упражнения-игры: «Поймай первый звук» (с мячом), «Найди парочку», «Я шел, шел…». 

Тема №2: Буква А. 

Учим букву А. 

Тема № 3: Буква О. 

Учим букву О. 

Тема№4: Выделения второго и третьего звука в слове. 

Цель: овладеть способом выделения второго и последующих звуков в слове. 

Основные способы:наблюдения за положением артикуляционного аппарата, 

интонирование(протягивания звука). 

Выделяем второй и третий звук в слове: работа с карточками со словами. 

Тема № 5: Буква У. 

Учим букву У. 

Тема № 6: Выделение первого согласного звука. 

Выделяем первый хорошо протягивающийся согласный [В], [Ж], [З], [Л], [М], [Н], [Р], [С], 

[Ф], [Х], [Ц], [Щ],[Ч]. 

Выделяем первый взрывной согласный: [Б], [П],[Г],[К],[Д],[Т].  

Игра «Накорми Кота». 

Выделяем первый мягкий согласный. На этом этапе легче будут усваиваться мягкий 

согласные звуки, которые хорошо интонируются: [В'], [З'],[Л'], [М'],[Н'],[Р'],[С'],[Ф'],[Х']. 

Используем слова, начинающиеся с мягкого взрывного [Б'],[П'],[Г'],[К'],[Д'],[Т']. 

Игра «10 шагов». 

Выделяем первый согласный звук [Й]. Он встречается в словах, начинающих с букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

Игра «Воробьи и гусеница». 

Упражнения для различения твердого и мягкого согласного на слух. Знакомство с гномом 

«ТИМ и ТОМ». 

Образуем мягкие согласные от твердых.Как записать мягкий согласный? 

Цель: сделать открытие,что мягкий согласный звук записывается той же буквой, что и 

твердый согласный. 

Используются фишки зеленого и синего цветов.  

Тема № 7: Гласные и согласные звуки. 

Вводим артикуляционные критерий для различения гласных и согласных звуков, учим 

различать гласные и согласные звуки на основании трех критериев, правильно употреблять 

термины «гласные звуки» и «согласные звуки». 

Инструмент для занятия:круглые красные фишки для обозначения гласных звуков, 

квадратные фишки нейтрального цвета (белые или желтые) для обозначения согласных 

звуков. 

Тема № 8: Буква Ы. 



 

Учим букву Ы. 

Тема № 9: Буква Э. 

Учим букву Э. 

Тема № 10: Буква М. 

Учим букву М. 

Тема №11: Слоги.  

Ввести понятия «слоги», «ударение». Демонстрация образования слога. 

Читаем слоги из 2 букв, без паузы между первым и вторым звуком, не растягивая гласные, 

соблюдая ударение. 

Необходимые инструменты: слоги с буквами У, О, А. Э, Ы, большой алфавит, вывешенный 

на доску. 

Тема № 12: Буква Р. 

Учим букву Р. 

Тема № 13: Буква Н. 

Учим букву Н. 

Тема № 14: Буква Л. 

Учим букву Л. 

Тема № 15: Повторение Л, М, Н, Р. 

Закрепляем буквы Л, М, Н, Р. 

Чтение слогов, игры со слогами «Паровозик», «Хваталки», «Ромашка». 

Тема № 16: Буква И. 

Учим букву И. 

Тема № 17: Буква К. 

Учим букву К. 

Тема № 18: Чтение слов из трех и четырех букв. 

Читаем слова из трех и четырех букв – первые слова. Соблюдаем ударение. Читаем слоги 

на правильность: сначала – правильность, потом – скорость. 

Инструмент для занятия: лото для чтения. 

Тема № 19: Буква Г. 

Учим букву Г. 

Тема № 20: Буква С. 

Учим букву С. 

Тема № 21: Буква З. 

Учим букву З. 

Тема № 22: Буква Т. 

Учим букву Т. 

Тема № 23: Буква Д. 

Учим букву Д. 

Тема № 24: Буква Б. 

Учим букву Б. 

Тема № 25: Буква П. 

Учим букву П. 

Тема № 26: Буква Ж. 

Учим букву Ж. 

Тема № 27: Буква Ш. 

Учим букву Ш. 

Тема № 28: Сочетание ЖИ-ШИ. 

Читаем сочетания ЖИ-ШИ, стечение согласных. Соблюдаем нормы орфоэпии. 

Тема № 29: Буква В. 

Учим букву В. 

Тема № 30: Буква Ф. 

Учим букву Ф. 



 

Тема № 31: Буква Й. 

Учим букву Й. 

Цель урока: познакомить детей с правилами чтения слов с буквой Й. 

Тема № 32: Буква Я. 

Первая работа буквы Я. Обозначение звуков «Й А» буквой Я. Вторая работа буквы Я. 

Тема № 33: Буква Х. 

Учим букву Х. 

Тема № 34: Буква Е. 

Первая работа буквы Е. Обозначение звуков «Й Э» буквой Е. Вторая работа Е. 

Тема № 35: Буква Ч. 

Учим букву Ч. 

Тема № 36: Буква Ю. 

Первая работа буквы Ю. Обозначение звуков «Й У» буквой Ю. Вторая работа Ю. 

Тема № 37: Буква Ё. 

Учим букву Ё. Первая работа буквы Ё, обозначение буквой Ё, вторая работа Ё. 

Тема № 38: Буква Щ. 

Учим букву Щ. 

Тема № 39: Буква Ц. 

Учим букву Ц. 

Тема № 40: Сочетание«ЦИ» и «ЦЕ». 

Соблюдая нормы орфоэпии, читаем сочетания «ЦИ» и «ЦЕ». 

Тема № 41: Чтение слов.  

Читаем слова без разделения на слоги.Стечение двух согласных(закрепление). 

Тема № 42: Буква Ь. 

Учим букву Ь. 

Тема № 43: Буква Ъ. 

Учим букву Ъ. 

 

Подготовка к письму 

Тема № 1: Линии. 

Обводим линии. 

Для развития мелкой моторики учимся: 

- правильно держать карандаш 

- аккуратно проводить линии (вертикальные, горизонтальные и наклонные) разной длины 

- проводить волнистые линии (одним движением, не отрывая карандаш от бумаги) 

Тема № 2: Узоры. 

Обводим узоры, картинки, не отрывая карандаша от бумаги. 

1 этап: обвести рисунки-узоры так, чтобы линии не прерывались и проходили точно по 

контору; 

2 этап: выполнить более сложное задание – обвести по контуру и раскрасить картинки так, 

чтобы линии не прерывались и проходили точно по контуру; 

3 этап: научиться раскрашивать картинки, не выходя за контур рисунка. 

Тема № 3: Дорожки. 

Проводим дорожки, не касаясь линий. Учимся быстро проводить линии, не задевая края 

дорожек. 

Тема № 4: Штриховка. 

Освоение различных видов штриховки: параллельной, вертикальной, горизонтальной, по 

диагонали; линий: волнистых, ломанных. Правило: не выходить за контур.  

Тема № 5: Рисунок. 

Задача: научиться копировать рисунок. Рисуем половинки картинок по образцу.  

Тема № 6: Рисунок по точкам. 

Задача: научиться ориентироваться на листе бумаги, рисовать по клеточкам. 



 

Рисуем фигуры по точкам, клеточкам. Пишем графический диктант. 

Тема № 7: Рисунок по цифрам. 

Рисунок по цифрам, раскрашивание картинки в соответствии цвет-цифра. 

 

Окружающий мир  

Тема № 1: Вселенная.  

Знакомство с галактиками, с солнечной системой, планетами. 

Тема № 2: Семья. 

Члены семьи. 

Творческая работа – рисунок, составление рассказа. Называем родителей по имени 

отчеству, домашний адрес. 

Тема № 3: Наша страна Россия.  

Символы страны: флаг, герб, гимн, матрешка, береза, балалайка. Столица России – Москва, 

Родной край, название родного города, достопримечательности. 

Тема № 4: Времена года. 

Осень, зима, весна, лето. Запоминаем времена года в правильной последовательности. 

Называем месяцы, из которых состоят времена года. Беседа о цикличности природных 

явлений, бережном отношении к природе. 

Тема № 5: Осень. 

Составляем рассказ по картинкам.  

Изучаем признаки осени:  

- похолодание;  

- земля от заморозков стала твердой; 

- заледенели лужи;  

- листопад;  

-иней на почве.  

Запоминаем месяца осени (сентябрь, октябрь, ноябрь).Сбор природных материалов. Ответ 

на вопрос: почему желтеют листья? 

Тема № 6: Зима. 

Составляем рассказ по картинкам.  

Изучаем признаки зимы: 

- самые короткие дни и длинные ночи; 

- холодно; 

- мороз; 

- гололед и т. д. 

Обращаем внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объясняем, что это корм для птиц.  

Учим определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учимдетей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

22 декабря — самый короткий день в году. 

Тема № 7:Весна. 

Составляем рассказ по картинкам.Изучаем признаки весны (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники, распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы, птицы вьют гнезда, вылетаютбабочки-

крапивницы, появляются муравьи). Знакомим обучающихся с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится 

— в тениили на солнце).Знакомим детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Тема № 8:Лето. 



 

Составляем рассказ по картинкам. Уточняем представления детей об изменениях, 

происходящих в природе летом (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко, бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Знакомим с народными приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

22 июня — день летнего солнцестояния (самыйдолгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомим с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

Воспитываем желание помогать взрослым. 

Тема № 9:Единицы времени. 

Представления о годе, месяце, неделе. 

Тема № 10: Время. 

Учим ориентироваться во времени и пользоваться часами. Понятие «сутки». 

Тема № 11:Классификация. 

Формируем навык обобщать предметы и разделять их на группы, отличать диких животных 

от домашних, фрукты – от ягод и овощей. 

Тема № 12:Положение в пространстве. 
Изучаем понятия-направления: справа, слева, внизу, наверху, впереди, сзади, перед, за, 

между, рядом. 

Тема № 13:Самые распространенные профессии. 

Тема № 14:Основные государственные праздники. 
Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, День космонавтики, 

Праздник весны и труда, День победы, День России, День знаний. Беседа, творческие 

мастерские.  

 

Счет 

Тема № 1: Вводное занятие в блок «Счет». 
Определение уровня знаний обучающихся. 

Тема № 2: Счет, признаки предметов. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Выявление простейших числовых представлений 

у детей, умения различать предметы по цвету, форме, расположению. 

Тема № 3: Счет, сравнение предметов. 

Тренировка в счете до десяти и обратно.Сравнение и описание предметов по признакам 

(одинаковые – разные, похожи – отличаются). Изменение признаков. Сравнение размеров 

визуально и наложением. 

Тема № 4: Счет, цифра 1. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с Цифрой 1. Включение в активный 

словарь детей терминов «справа», «слева», «снаружи», «внутри». 

Тема № 5: Счет, цифра 2. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с Цифрой 2.Составчисла. 

Тема № 6:Счет, цифра 3. 

Тренировка в счете до десяти.Знакомство с цифрой 3. Состав числа.Соотнесение с 

количеством предметов. 

Тема № 7:Счет, цифра 4. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с цифрой 4. Состав числа. Соотнесение 

с количеством предметов. 

Тема № 8:Счет, цифра 5. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с цифрой 5. Состав числа. 

Тема № 9:Понятия «вверх», «низ». 

Тема № 10:Счет, цифра 6. 

Тренировка в счете до десяти и обратно Знакомство с цифрой 6. Состав числа. Соотнесения 

с количеством предметов. 

Тема № 11:Счет, цифра 7. 



 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с цифрой 7. Состав числа. Соотнесения 

с количеством предметов. 

Тема № 12:Счет, пространственные отношения. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Понимание и конкретизация слов «слева», 

«справа», «между», «за», «перед» и других пространственных отношений. 

Тема № 13:Счет, цифра 8. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомство с цифрой 8. Состав числа. Соотнесения 

с количеством предметов. 

Тема № 14:Счет, цифра 9. 

Тренировка счета до десяти и обратно. Знакомство цифрой 9. Состав числа. Соотнесения с 

количеством предметов. 

Тема № 15:Счет, цифра 10. 

Тренировка в счете до десяти и обратно. Знакомства с цифрой 10. Состав 

числа.Соотнесения с количеством предметов. 

Тема № 16:Математические знаки. 

Знакомство со знаками: больше, меньше, равно. 

Тема № 17:Счет, понятие о длине. 

Тренировка в счете до десяти.Представления о длине. Сравнение длин (длиннее – короче, 

шире – уже). Состав чисел. 

Тема № 18:Счет, сложение. 

Тренировка в счете до десяти. Сложение. 

Тема № 19:Счет, вычитание. 

Тренировка в счете до десяти. Вычитание. 

Тема № 20:Счет, пространственные отношения. 

Тренировка в счете до десяти и обратно.Повторение понятий (слева, справа, между, под, 

вверх, вниз, такой же, сверху снизу и других пространственных отношений). 

Тема № 21:Решение задач. 

Тема № 22: Счет, линии. 

Тренировка в счете до десяти и обратно.Знакомство с линиями (прямые, наклонные, 

ломанные, кривые). Сравнения длин (длиннее - короче). 

Тема № 23: Счет, геометрические фигуры. 

Тренировка счета до десяти и обратно. Знакомства с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, овал, круг, треугольник, ромб. 

Тема № 24: Счет, объемныегеометрические фигуры. 

Тренировка счета до десяти и обратно. Знакомство с объемнымигеометрическими 

фигурами6 куб, параллелепипед, цилиндр, конус, шар, пирамида. 

1.4. Планируемые результаты 

Обучающийся  

будет знать 

будет уметь получит 

представление 

- распространенные 

растения, животные, 

птицы, рыбы, 

насекомые 

- цвета радуги 

- самые 

распространенные 

профессии 

- основные 

отечественные 

праздники 

- обобщать предметы и разделять их на 

группы 

- отличать диких животных от домашних, 

фрукты – от ягод и овощей  

- определять положения предметов в 

пространстве 

- ориентироваться в пространстве, во 

времени и пользоваться часами 

- различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра» 

 



 

- называть дни недели, части суток, месяцы, 

времена года в последовательности 

- геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник) 

- различать предметы по цвету и размеру; 

- считать в пределах 10 единицами 

- называть числа в прямом и обратном 

порядке 

- определять на слух пропущенное число 

- соотносить количество предметов с цифрой 

- составлять числа из единиц в пределах 10 и 

сравнивать их 

- пользоваться знаками «больше», «меньше», 

«равно», «плюс», «минус» 

- решать и составлять примеры и задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10 

- измерять длину отрезка 

- рисовать геометрические фигуры, узнавать 

их в окружающем мире 

- о прямых, 

кривых, 

ломаных 

линиях 

 - распознавать первый звук в словах 

- читать простые слова, предложения 

- отвечать на вопросы и задавать их 

- делать элементарные выводы 

- внимательно слушать литературные 

произведения 

- называть персонажей, основные события 

литературного произведения 

- пересказывать произведение близко к 

тексту 

- составлять небольшие рассказы из своей 

жизни 

- составлять элементарный рассказ по серии 

картинок 

- о гласных и 

согласных 

звуках, 

особенностях 

их 

произношения 

- о правильном 

грамматическом 

строе речи 

 - концентрировать внимание 

- представлять предмет или явление по 

описанию 

- запоминать новую информацию 

- правильно излагать свои мысли  

 

 - будет развита мелкая моторика 

- будет уметь выполнять элементарные 

рисунки на клетчатой бумаге  

- будет уметь ориентироваться в тетради в 

клетку 

 

 - сформируется понимание и умение 

следовать социальным нормам поведения во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками 

- будут привиты первоначальные навыки 

самостоятельной и групповой работы  

- будет уметь обсуждать нравственные 

стороны поступков людей 

 

1.5. План воспитательной работы 



 

Наименование праздника Форма работы Примечание 

Праздничные новогодние 

мероприятия на призы 

Деда Мороза для 

обучающихся в ОЦДО 

Беседа: в ожидании 

чуда. 

Творческая работа: 

игрушка на елку. 

История, традиции, время красивой 

доброй сказки. 

Волшебство зимнего праздника. 

23 февраля 

День защитника отечества 

Беседа. 

Творческая работа: 

подарок для папы, 

дедушки, брата. 

Воспитание чувства патриотизма, 

уважения к воинам. Праздник 

воспевает отвагу, выносливость, 

героизм народа, победившего врага. 

8 марта 

Международный женский 

день 

Беседа. 

Творческая работа: 

подарок для мамы, 

бабушки, сестры. 

Воспитание любви к родному дому, 

семье. Ребенок должен 

понимать,что все хорошее 

начинается с родного дома и матери 

– хранительницы домашнего очага. 

Приобщаем к культуре и традициях 

в семье. 

12 апреля 

День авиации и 

космонавтики 

Беседа. 

Творческая работа 

на тему «Космос». 

К памяти первого человека в 

космосе. 

 

9 мая 

День победы – праздник, 

посвященный победе 

советского народа, Красной 

Армии над нацисткой 

Германией во время ВОВ  

Беседа. 

Творческая работа: 

георгиевская лента. 

Патриотическое воспитание, 

гордость за страну, любовь к 

отчизне.  

 

 

 

Слет лучших обучающихся 

ОЦДО 

Чествованием 

лучших 

обучающихся 

ОЦДО в 

праздничной 

атмосфере. 

Поздравление лучших ребят года, 

вручение грамот и памятных 

кубков. Вручение 

благодарственных писем родителям 

от администрации ОЦДО за 

достойное воспитание детей и 

плодотворное сотрудничество. 

Вручение благодарностей 

педагогам дополнительного 

образования по направленностям за 

профессионализм и отличную 

работу. 

12 июня 

День России –

государственный праздник 

Российской Федерации, 

символизирующий 

свободу, мир и согласие 

между гражданами на 

основе справедливости 

закона 

Беседа. Патриотизм, гордость за свою 

страну. 

 

 

 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года  



 

Начало учебного года – 01.09.2022 г. 

Начало учебных занятий – 15.09.2022 г. 

Продолжительность учебного года – 33 недели: 

 

учебная 

группа 

(УГ) 

1 

полугодие 

образова

тельный 

период 

зимние 

каникулы 

2  

полугодие 

весенние 

каникулы 

образова

тельный 

период 

летние 

каникулы 

всего в 

год 

(недели) 

1-го года 

обучения 

15.09-30.12 15 нед. 31.12- 08.01 09.01-25.05 20-26.03 18нед. 26.05-

31.08 

33нед. 

 

Промежуточная аттестация (декабрь) 19 -25 декабря 

Промежуточная аттестация (май) 10-17 мая 

Окончание учебного года 25 мая 

Летние профильные смены (каникулярный период) от 7 до 14 дней  

Формирование учебных групп 1-14 сентября 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия:  

- учебный кабинет (включая типовую мебель) - 1 единица; 

- ноутбук - 1 штука; 

 - раздаточный материал (тематические изображения) - 20 комплектов; 

 - раздаточный материал (задачи) - 20 комплектов; 

- библиотечный фонд (методические пособия) - 1 единица; 

- канцелярские принадлежности: ручки гелевые/шариковые, простой карандаш, линейка, 

ластик - 20 комплектов; 

- наглядный материал: алфавит, цифры, счётные палочки - 20 наборов; 

- проектор, экран. - 1 штука; 

- мультимедийная установка - 1 штука; 

- дидактический веер (с изображением букв русского алфавита) - 20 штук; 

- бумага А4 альбомная - 100 листов формата А4; 

- интерактивная доска с проектором - 1 единица. 

 

Кадровые условия:  

- педагог дополнительного образования ОГБОУДО «Областной центр дополнительного 

образования»;  

- методист ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» (помощь в 

разработке программ, методических материалов). 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

 

1. Наблюдение за работой обучающегося в течение полугодия. 



 

2. Выполнение заданий (приложение 1) с последующим внесением результатов в 

диагностическую карту. 
 

Примерные задания для проведения контроля. 

 

 

Внимательно рассмотри и запомни 

рисунок, затем закрой его листом 

бумаги и ответь на вопросы: 

1. Сколько человек 

изображено на рисунке? 

2. Перечисли всех членов 

семьи. 

3. Кто сидит на диване? 

4. У кого в рукахкниги? 

5. Какого цвета бабушкин 

передник? 

6. Какая прическа у девочки? 

7. Кто из членов семьи носит 

очки? 

8. У кого на руке часы? 

9. Какие домашние питомцы 

изображены на рисунке? 

10. Кто спит на подушке? 

3 балла: ребенок 

правильно ответил на 

все вопросы или 

допустил 1 ошибку; 

2 балла: ребенок 

допустил 2-3 ошибки; 

1 балл: ребенок 

допустил более 4 

ошибок. 

 

Внимательно посмотри на 

картинки и скажи, в каком порядке 

происходили события. Впиши в 

кружочки цифры. 

3 балла: ребенок 

выполнил задание 

самостоятельно и без 

ошибок; 

2 балла: ребенок 

выполнил задание 

самостоятельно, но 

допустил 1-2 ошибки; 

1 балл: ребенок не смог 

выполнить задание без 

помощи педагога. 

 

Только двое часов на картинке 

показывают одинаковое время. 

Найди их.  

Какое время показывают каждые 

часы? Что больше: минута или час, 

день или неделя, месяц или год? 

3 балла: ребенок 

выполнил задание без 

ошибок; 

2 балла: ребенок 

допустил 1-2 ошибки; 

1 балл: ребенок 

допустил более 3 

ошибок. 

 

Назови предметы в каждой 

рамкеодним словом. 

3 балла: ребенок 

выполнил задание без 

ошибок; 

2 балла: ребенок 

допустил 1 ошибку; 

1 балл: ребенок 

допустил 2 и более 

ошибок. 



 

 

Внимательно посмотри на рисунок 

и назови всех животных, которых 

ты видишь. 

3 балла: быстро нашел 

на рисунке и назвал 9 

животных; 

2 балла: быстро нашел 

на рисунке и назвал 6-8 

животных; 

1 балл: быстро нашел 

на рисунке 5 

животных. 

 

Реши примеры. 3 балла: ребенок верно 

решил все примеры; 

2 балла: ребенок 

допустил 1-2 ошибки; 

1 балл: ребенок 

допустил 3 и более 

ошибки. 

 

Обведи по точкам, дорисуй узоры. 

 

3 балла: ребенок 

аккуратно обвел по 

точкам и дорисовал 

недостающие узоры 

без ошибок; 

2 балла: ребенок 

аккуратно обвел по 

точкам, но допустил 1-

2 ошибки, дорисовывая 

узоры; 

1 балл: у ребенка не 

получилось аккуратно 

обвести по точкам, или 

допустил много 

ошибок, дорисовывая 

узоры. 

 

Рассмотри рисунок. Придумай и 

расскажи историю о том, что на 

нем изображено. 

3 балла: ребенок 

придумал интересную, 

развернутую историю с 

оригинальным 

сюжетом; 

2 балла: ребенок 

придумал интересную, 

но не очень 

оригинальную и 

короткую историю; 

1 балл: ребенок 

придумал лишь 

несколько фраз, у него 

не получилось 

составить связную 

историю. 

 



 

Диагностическая карта 
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Успешное освоении программы – выполнение обучающимся большей части заданий на 

развитие навыков и психических процессов на 2 и (или) 3 балла. 

2.4. Методические материалы 

Обучение и развитие основывается на следующих принципах:  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 систематичность и последовательность;  

 вариантность и вариативность;  

 доступность и достаточность;  

 наглядность;  

 достоверность;  

 комплексность;  

 взаимосвязь с окружающим миром;  

 разнообразие игровых и творческих заданий;  

 многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

художественно-речевая). 
 

Психическое состояние 

ребенка 

Размышления и действия 

Капризен, упрям, 

эгоистичен 

Проблема может быть скрыта в ущемлении свободы, 

ограничениях. 

Обучайте показом, объяснением. 

Обсуждайте и оценивайте игровые действия, предлагайте 

новые ситуации и новые роли. Не забываем об эмоциональном 

настрое: игра должна быть интересной и веселой. 

Неадекватные, 

навязчивые движения, 

игра однообразная и 

стереотипная 

(передвигает игрушки, 

постукивает ими) 

Попробуйте заинтересовать другой игрушкой, чем-то отвлечь, 

найдите возможность вовлечь ребенка в практическое 

сотрудничество, совместные игровые или бытовые действия. 

Конфликты во 

взаимоотношениях со 

сверстниками и 

взрослыми 

Понаблюдайте, какого рода эти конфликты, по вине ребенка ли 

они возникают? По поводу или без него? Помогите ребенку 

помириться, успокойте его. А если он неправ, попробуйте 

объяснить ему, в чем его ошибка. 

Нерешителен в 

принятии решений, 

безразличен к успехам, 

застенчив 

Не замкнуты ли сами родители? Может, ребенок длительно 

бывает один, предоставлен сам себе? Обделен вниманием 

взрослых? 



 

Малоподвижный, 

инертный, по 

сравнению со 

сверстниками 

гиподинамичен 

Вовлекайте в подвижные игры, поощряйте инициативу и 

самостоятельность, давайте разнообразные поручения, 

нацеливайтедоводить начатое дело до конца, больше 

развивайте движения. 

Не умеет играть 

(проблемы в развитии 

игровой деятельности 

складываются на общем 

развитии) 

Умеете ли вы играть? Помните, какие бывают игры? 

Дидактические, развивающие, ролевые, сюжетные, 

драматизация, игра с игрушками, с правилами и др. 

Решающий фактор развития игровой деятельности – влияние 

взрослого, совместное выполнение общего дела и совместной 

игры. 

Сотрудничество с ребенком и ваша помощь в предметной и 

игровой деятельности помогут малышу решать проблему. Что 

не умеет делать ребенок, делайте вместе с ним,а не за него. 

Предпочитает 

действовать левой 

рукой 

Посоветуйтесь с врачом–неврологом, проконсультируйтесь у 

нейропсихолога, надо ли ребенка переучивать: это зависит от 

состояния его нервной системы. Если и переучивать, то 

осторожно, терпеливо, но не доводить до конфликта: не 

обижать и не дразнить ребенка, не смеяться над ним, чтобы не 

вызвать нервного срыва вплоть до заикания и энуреза. 

Не доводит работу до 

конца, не убирает за 

собой игрушки 

Постепенно увеличивайте предлагаемую работу, пообещайте 

после выполнения дать или сделать что-то интересное для 

него. Помогите выполнить задание, сделайте часть работы за 

ребенка. Но подчеркните,что он смог сделать сам. Не забудьте 

похвалить, поощрить. 

Замкнут, застенчив, 

неуверен в своих 

действиях, в себе, 

малоактивен во всех 

видах деятельности, 

пассивен, 

апатичен,лишен 

жизнерадостности 

Чаще поощряйте ребенка, давайте посильные задания, 

отмечайте успехи, не перегружайте его, развивайте активность 

и самостоятельность. 

 

Неуправляем, 

своенравен, 

гиперактивен 

(чрезмерно подвижен) 

Учим его согласовывать действия ребенка с действиями 

других, «затормаживаем» его действия, вырабатываем у него 

выдержку и терпение. И все это средствами игры, которая 

имеет большое значение для нормализации поведения и 

эмоционально-волевой сферы. 

Нет интереса, снижена 

познавательная 

активность 

Может быть предлагаемая работа (или материал для знаний) 

слишком легкий или слишком трудный? Попробуйте 

подчеркнуть элементы новизны и значимости материала. 

Отсутствует 

самостоятельность 

Заметьте и одобрите попытки что-то сделать самостоятельно, 

развивайте подражательную и произвольную деятельность у 

ребенка. 

Обеднена, 

недостаточно развита 

речь 

Достаточно ли вы общаетесь с ребенком? Правильно ли 

говорите сами (ребенок может подражать нарушениям 

звукопроизношения взрослого). При играх привлекайте 

внимание к совместной деятельности. Целенаправленно 

занимайтесь развитием словаря, фонематического восприятия 

и звукопроизношения. Не подражайте детской речи. Личным 

примером приучайте ребенка к правильной красивой речи. 



 

Не поддерживает 

беседу 

Не длинны ли вопросы к ребенку? Нет ли сдвоенных вопросов, 

так как ребенок может ответить только на один из них. Вопрос 

должен подразумевать только один определенный ответ, но не 

внушайте ребенку ответ своим вопросом. В общении с 

ребенком полезно использовать его любовь к загадкам, 

сказкам. 

Отсутствует выдержка, 

внимание неустойчиво 

 

Приобщайте к спокойным играм, учите вслушиваться и 

всматриваться, доводить начатое дело до конца. Поощряйте 

умение и выдержку ребенка. Терпение и выдержка взрослого, 

спокойный тон и сдержанные манеры – хороший пример для 

ребенка. 

Огранизуйте с ребенком игры для развития произвольного 

внимания и восприятия (слухового, зрительного, тактильного). 

Обогащайте в игре впечатления и речь ребенка, задайте по 

ходу игры вопрос, дайте совет, напомните возможный вариант 

игры. Обучайте показом, объяснением. Обсуждайте и 

оценивайте игровые действия, предлагайте новые роли и 

игровые ситуации. И не забудьте о положительном 

эмоциональном настрое. 

Не умеет рисовать, 

конструировать 

Направьте внимание ребенка на анализ свойств того предмета, 

который он будет пытаться изобразить: «Какие зеленые иголки 

у елки, какой красивый грибок под елкой…» Такое 

направленное восприятие обогатит впечатления ребенка, 

сделает его рисунок выразительным. 

Обучайте конструированию по образцу: «Сложи так же». 

Понаблюдайте: правильно ли держит карандаш, может ли 

провести линию в заданном направлении, ровно ли сидит за 

столом? 

Имеет 

пространственные 

нарушения 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием 

речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения. Полезно научить применять 

стрелки, показывая направления. Хорошо использовать игру 

«В прядки»: спрятать игрушки, а стрелками показывать, где 

она. Надо «оречевлять» предметные действия (поставил на, 

около, в) и выполнять соответствующие действия по словесной 

инструкции. Походите по комнате: «Что на диване, а что над 

ним (под, около)? Что между окном и шкафом? А что за 

шкафом? и т.д.» Ребенок должен понимать (показывать 

называемое) и называть то, что показывают. 

Не слушается, не 

выполняет 

необходимые правила 

При сомнении – наказывать или не наказывать – не 

наказывайте. Не мешайте ребенку быть разным: хорошим и не 

очень. Если наказали – не забудьте объяснить, за что, и 

побыстрее простить. Ребенок не должен бояться наказания, он 

должен хотеть быть хорошим. Осторожнее с похвалами в адрес 

других детей – это косвенное неодобрение для вашего ребенка. 

Проявляет интерес к 

грамоте 

Можно уже с трех лет обучить элементам грамоты, это 

целесообразно для уровня развития ребенка, прогноза 

обучения, но это не должно выдвигаться на первый план, 

ребенка нельзя перегружать. 
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