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Целевой раздел

Пояснительная записка
Методические рекомендации к учебно-методическому комплекту «Школа для дошколят» определяют содержание и организацию образовательной деятельности детей 6–7 лет. Рекомендации
разработаны на основе Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с учетом
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление № 26 от 15 мая 2013 г.)
и СанПиН 2.4.4.3172-14 (постановление № 41 от 4 июля 2014 г.).
Учебно-методический комплект «Школа для дошколят» (далее –
УМК) подготовлен с учетом психологических особенностей детей
старшего дошкольного возраста. Авторы пособий – С. Е. Гаврина,
Н. Л. Кутявина, И. Г. Топоркова и С. В. Щербинина, педагоги и психологи с многолетним опытом практической работы с детьми.
Актуальность учебно-методического комплекта обусловлена
положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому дошкольное образование
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные
программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, достаточное для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования.
4

Цели и задачи реализации УМК
Основная цель УМК «Школа для дошколят» – формирование
у детей предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих
успешную адаптацию к школе, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка.
Основными задачами являются:
развитие познавательного интереса;
развитие самосознания и самоконтроля;
формирование и развитие коммуникативных навыков;
формирование элементарных математических представлений;
развитие речи: постановка и автоматизация правильного звукопроизношения, обогащение словарного запаса, формирование
грамматически правильного строя речи;
развитие вербального восприятия, фонематического слуха;
развитие внимания и памяти;
развитие логического мышления как постепенного перехода
от наглядно-образного к словесно-логическому мышлению;
обогащение эмоциональной сферы;
развитие зрительного и зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отличительные особенности УМК

•

Коплект содержит полный курс подготовки детей к школе, который нацелен на развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни;
соответствует принципу развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка;
строится на фундаментальных исследованиях в области дошкольной педагогики и психологии;
проверен временем: психолого-педагогическая работа по
пособиям реализуется в ДОО (Дошкольных образовательных организациях) и в семье с 1999 года;
учитывает индивидуальные особенности ребенка старшего
дошкольного возраста и возможности усвоения им программного
материала;
разработан с учетом зоны ближайшего развития; освоение
нового программного материала строится на основе ранее полу-

•
•
•
•
•
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ченных знаний; овладение материалом осуществляется по принципу от простого к сложному;
построен с учетом соблюдения преемственности между детским садом и начальной школой;
включает пособия для диагностики индивидуальных особенностей развития дошкольников с целью выявления их сильных
и слабых сторон для наиболее эффективного взаимодействия в
процессе образовательной деятельности;
подчеркивает ценность семьи в вопросах подготовки детей
к переходу на новую ступень образования;
может быть реализован как в дошкольных образовательных
организациях, так и в системе семейного образования.

•
•
•
•

Основные принципы УМК
В УМК реализуются основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности; поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности; построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; содействие
и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; сотрудничество
организации с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; возрастная адекватность дошкольного образования (см. пункт 1.4. ФГОС ДО).
Содержание УМК «Школа для дошколят» частично охватывает
две образовательные области: познавательное развитие и речевое развитие детей 6–7 лет.
Познавательное развитие направлено на формирование любознательности и познавательной мотивации; становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине
и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран
и народов мира.
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Речевое развитие предполагает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества, звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте (см.
пункт 2.6. ФГОС ДО).
УМК «Школа для дошколят» может быть реализован в ДОО и прописан в основной образовательной программе дошкольной образовательной организации (далее – ООП ДОО), а именно – в части,
формируемой участниками образовательных отношений (вариативной части, в объеме 40%), а также в системах дополнительного
и семейного образования.
Структура УМК
Важным преимуществом УМК является наличие методических
рекомендаций (в которых прописано примерное календарно-тематическое планирование и примеры образовательной деятельности
по всем пяти блокам УМК), а также учебные пособия, тренажеры,
рабочие тетради, прописи, развивающие карточки, пособия для
проверки готовности детей к школе (в которых содержатся задания разного уровня сложности). Все пособия в комплексе помогут
педагогам и родителям решить актуальные задачи подготовки ребенка к школе.
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1. Серия «Учебные пособия»:
«Математика»;
«Внимание. Память. Логика»;
«Развитие речи»;
«Обучение грамоте»;
«Чтение».

•
•
•
•
•

2. Серия «Тренажеры»:
«Тренажер математический»;
Тренажер «Внимание. Память. Мышление»;
«Тренажер по развитию речи»;
«Тренажер по чтению»;
«Тренажер логопедический»;
Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»;
Тренажер-пропись «Готовим руку к письму».

•
•
•
•
•
•
•

3. Серия «Рабочие тетради»:
«Учимся считать»;
«Учимся решать задачи»;
«Учимся измерять и сравнивать»;
«Изучаем время»;
«Развиваем внимание»;
«Развиваем память»;
«Развиваем мышление»;
«Развиваем логику»;
«Решаем задачки для ума»;
«Развиваем речь»;
«Обучаемся грамоте»;
«Учимся рассказывать по картинкам»;
«Учимся читать»;
«Учимся писать»;
«Готовим руку к письму»;
«Тренируем руку. Штриховка»;
«Окружающий мир».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4. Серия «Проверяем готовность к школе»:
«Математика»;
«Внимание и память»;
«Логика»;
«Развитие речи»;
«Чтение»;
«Письмо».

•
•
•
•
•
•
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5. Серия «Прописи»:
Прописи «Цифры»;
Прописи «Буквы»;
«Прописи с элементами письменных букв»;
«Прописи с узорами»;
Прописи «Палочки и крючочки».

•
•
•
•
•

6. Серия дидактических игр «Развивающие карточки»:
«Математика»;
«Логика»;
«Речь»;
«Обучение грамоте»;
«Чтение».

•
•
•
•
•

Учебно-методический комплекс «Школа для дошколят» состоит из пяти тематических блоков, составленных с учетом ФГОС ДО.
Для освоения каждой темы созданы учебные пособия, тренажеры,
рабочие тетради, прописи, развивающие карточки, пособия для
проверки готовности детей к школе.
Организация образовательной деятельности детей 6–7 лет
происходит по пяти блокам («Математика», «Внимание. Память.
Логика», «Развитие речи», «Обучение грамоте», «Чтение»), рассчитанным на годовое обучение. Шестым блоком является «Письмо»,
которое мы не выделяем в отдельный блок в связи с тем, что содержание блока «Письмо», направленного на развитие мелкой моторики руки, входит в каждый из пяти блоков.
Рекомендуемое количество занятий:
Блок

Месяцы

Количество
занятий
в год

Количество
занятий
в неделю

Время
занятия,
минут

«Математика», развитие мелкой
моторики руки

октябрь-май

30

1

30

«Внимание. Память. Логика»,
развитие мелкой моторики руки

октябрь-май

30

1

30

«Развитие речи», развитие
мелкой моторики руки

октябрь-май

30

1

30

«Обучение грамоте», развитие
мелкой моторики руки

октябрь-май

30

1

30

«Чтение», развитие мелкой
моторики руки

январь-май

18

1

30
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Блок «Математика», развитие мелкой моторики руки
Цели и задачи:
закрепить знания детей о цифрах;
научить соотносить число и количество предметов, сравнивать количество предметов;
помочь детям освоить математические действия сложения и вычитания;
развить умение определять состав числа;
научить составлять и решать простые примеры и задачи;
познакомить детей с числами второго десятка, счетом до
100;
закрепить знания о размере, форме, пространственных
отношениях.

•
•
•
•
•
•
•

Занятия строятся на материале учебного пособия «Математика», которое состоит из девяти разделов:
счет до 10 (изучение последовательности чисел первого
десятка, соотнесение цифры и количества предметов);
количественный и порядковый счет (соотнесение общего
количества предметов с цифрой, счет в прямом и обратном порядке);
сравнение чисел (знакомство с математическими знаками
«больше», «меньше», «равно», умение их применять, получать равенство из неравенства);
состав числа (умение раскладывать число на два меньших
и составлять из двух меньших большее число);
сложение и вычитание (знакомство с математическими знаками «плюс», «минус», «равно», умение их применять в примерах, знакомство со структурой примеров на сложение и
вычитание: первое слагаемое, второе слагаемое, значение
суммы; вычитаемое, разность, значение разности);
решение задач (решение различных математических задач на сложение и вычитание, знакомство со структурой
задачи: условие, вопрос, решение, ответ);
геометрия (знакомство с понятиями: линия, луч, отрезок,
угол, геометрические фигуры и тела);
счет до 20 (знакомство с образованием чисел второго десятка);
счет до 100 (знакомство с числами до 100, счет до 100, решение примеров на сложение и вычитание).

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Также в образовательную деятельность включены пособия:
«Тренажер математический», рабочая тетрадь «Учимся измерять
и сравнивать», «Изучаем время».
Рекомендованные пособия для закрепления (в ДОО и семье):
«Тренажер математический»; тренажер-пропись «Тренируем пальчики»; рабочие тетради: «Учимся считать», «Учимся решать задачи»,
«Готовим руку к письму»; «Прописи с узорами», прописи «Цифры»;
развивающие карточки «Математика».
Педагогическая диагностика: «Проверяем готовность к школе.
Математика» и «Письмо».
Блок «Внимание. Память. Логика»,
развитие мелкой моторики руки
Цели и задачи:
развивать концентрацию, избирательность и устойчивость
внимания;
увеличить объем внимания детей, научить распределять
и переключать внимание, развивать произвольность внимания;
развивать логическое мышление, научить находить признаки сходства и различия предметов и явлений, классифицировать предметы и явления, выделять лишний объект
в группе, анализировать и систематизировать, определять
часть и целое;
тренировать кратковременную и долговременную память,
научить приемам запоминания и воспроизведения информации, развивать произвольность запоминания.
Занятия строятся на материале учебного пособия «Внимание.
Память. Логика», которое состоит из трех разделов:

•
•
•

•

Внимание.
Развитие объема внимания даст возможность концентрироваться одновременно на нескольких предметах, удерживать их в
уме.
Развитие концентрации и устойчивости внимания будет способствовать тому, что ребенок сможет долго сохранять внимание, не
отвлекаясь и не ослабляя его.
Развитие избирательности внимания необходимо для того, чтобы ребенок смог сосредоточиться именно на той части материала,
которая необходима для решения поставленной задачи.
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Развитие переключаемости внимания будет способствовать
тому, что ребенок сможет переключаться с выполнения одного
вида деятельности на другой.
Развитие способности распределять внимание необходимо для
того, чтобы ребенок смог эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел.
Развитие произвольности внимания поможет ребенку сосредоточить внимание по требованию.
Память.
Этот раздел посвящен развитию различных видов памяти, необходимых ребенку-дошкольнику (кратковременная, долговременная,
двигательная, зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная).
Логика.
В этом разделе ребенок сможет потренироваться в развитии
логического мышления. Выполняя поставленную перед ним задачу, ребенок сможет научиться составлять образный план для получения ответа на вопрос в определенном задании.
Также в образовательную деятельность включен тренажер
«Внимание. Память. Мышление».
Рекомендованные пособия для закрепления (в ДОО и семье):
тренажер «Внимание. Память. Мышление»; рабочие тетради: «Развиваем внимание», «Развиваем память», «Развиваем логику», «Развиваем мышление», «Решаем задачки для ума», «Тренируем руку.
Штриховка»; развивающие карточки «Логика».
Педагогическая диагностика: «Проверяем готовность к школе.
Внимание и память», «Логика», «Письмо».
Блок «Развитие речи», развитие мелкой моторики руки
Цели и задачи:
закрепить в речи правильное произношение звуков родного языка, развивать фонематический слух;
формировать правильный грамматический строй речи,
пополнять активный и пассивный словарный запас;
развивать связную речь, научить детей выражать свои
мысли.

•
•
•

Занятия строятся на материале учебного пособия «Развитие
речи», которое состоит из четырех разделов:
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• звуковая культура речи (идентифицирование на слух зву•
•
•

ков в словах и умение подбирать слова на заданную букву,
упражнения и игры для повторения и запоминания звуков);
грамматический строй речи (взаимодействие слов между
собой в словосочетаниях и предложениях, соблюдение
в речи грамматических законов и правил, присущих русскому языку, словообразование, словоизменение);
словарный запас (необходимый объем слов, а также расширение словарного запаса);
связная речь (усвоение языковых знаков и норм, практическое их применение; умение пользоваться усвоенным
языковым материалом).

Также в образовательную деятельность включен «Тренажер по
развитию речи».
Рекомендованные пособия для закрепления (в ДОО и семье):
«Тренажер по развитию речи»; тренажер-пропись «Готовим руку
к письму»; рабочие тетради: «Развиваем речь», «Учимся рассказывать по картинкам», «Учимся писать»; прописи «Палочки и крючочки»; развивающие карточки «Речь».
Педагогическая диагностика: «Проверяем готовность к школе.
Развитие речи» и «Письмо».
Блок «Обучение грамоте»,
развитие мелкой моторики руки
Цели и задачи:
совершенствовать фонематический слух;
научить звуко-буквенному и слоговому анализу слова;
формировать умение различать гласные и согласные звуки и буквы, определять количество букв, звуков и слогов
в слове, определять место звука в слове;
познакомить с предложениями и их видами, подготовить
к овладению навыком чтения.

•
•
•
•

Занятия строятся на материале учебного пособия «Обучение
грамоте», которое состоит из четырех разделов:
фонематический слух (привлечение внимания ребенка
к звучащему слову с помощью речевых игр, которые показывают, что слова состоят из звуков, а звуки в слове идут
в определенном порядке);

•
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• звуко-буквенный анализ слова (умение разбираться в зву•

ках и буквах, из которых состоят слова; умение точно воспринимать устную речь в условиях полного совпадения написания с произношением);
словарный анализ слова (выявление слоговой структуры
слова, разбор слова по схеме: сколько слогов в слове, какой слог первый, последний, какой слог стоит перед заданным слогом, после заданного слога, между заданными
слогами; определение количества слогов в слове);
анализ предложения (умение отличать простой набор
слов от предложения, которое что-либо обозначает; разбор различных предложений, обучение умению составлять схемы предложений, придумывание своих предложений к схемам).

•

Также в образовательную деятельность включен «Тренажер логопедический».
Рекомендованные пособия для закрепления (в ДОО и семье):
«Тренажер логопедический»; рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»; прописи: «Прописи с элементами письменных букв», «Буквы»;
развивающие карточки «Обучение грамоте».
Педагогическая диагностика: «Проверяем готовность к школе.
Чтение» и «Письмо».
Блок «Чтение», развитие мелкой моторики руки
Цели и задачи:
повторить буквы русского алфавита;
научить читать слоги, слова, простые предложения и тексты;
научить понимать смысл прочитанного, пересказывать
прочитанный текст и отвечать на вопросы к нему.

•
•
•

Занятия строятся на материале учебного пособия «Чтение», которое состоит из пяти разделов:
знакомство с буквами (запоминание образа (написание)
печатных букв русского алфавита, идентифицирование на
слух звуков в словах и умение подбирать слова на заданную букву, упражнения-игры для повторения и запоминания букв);
чтение слогов (обучение детей чтению слогов, разделение слогов на закрытые и открытые, соединение слогов

•

•
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•

•
•

в слова, различные игры и задания для закрепления чтения слогов);
чтение слов (повторение звукового анализа слов и слогов; задания подраздела построены на основе разных
методик: привязка слова к зрительному образу, привязка
зрительного образа к слову, соотнесение отдельных слов
с группами зрительных образов, объединенных вместе
по смыслу; поиск спрятанных слов в таблице букв, замена
букв в слове с целью изменения слова);
чтение предложений (различные задания по разбору прочитанных предложений);
чтение текстов (варианты различных текстов для чтения
и дальнейшего их разбора).

Также в образовательную деятельность включен «Тренажер по
чтению».
Рекомендованные пособия для закрепления (в ДОО и семье):
«Тренажер по чтению»; рабочая тетрадь «Учимся читать»; развивающие карточки «Чтение».
Педагогическая диагностика: «Проверяем готовность к школе.
Чтение».
Рабочая тетрадь «Окружающий мир»
Познавательное развитие предполагает формирование первичных представлений об объектах окружающего мира. Для достижения этой цели разработана рабочая тетрадь «Окружающий
мир», которая включает четыре тематических направления: «Природа вокруг тебя», «Мир неживой природы», «Мир живой природы»,
«Вселенная. Природа космоса».
Предложенные в тетради задания выполняют три основные
функции: обучающую (расширение знаний об окружающем мире),
воспитательную (воспитание культуры общения с миром природы,
бережного отношения к окружающей среде), развивающую (формирование навыков наблюдать, исследовать, анализировать, выделять главное и обосновывать свое мнение, выделять сериацию и
классификацию и т. д.).
Некоторые занятия предполагают проведение элементарных
опытов, что очень важно для развития познавательной активности детей. А дидактические игры, стихотворения, пословицы,
загадки, народные приметы, «запоминалочки», содержащиеся
15

в тетради, сделают психолого-педагогическую работу более интересной.
Рекомендуем использовать рабочую тетрадь «Окружающий
мир» в образовательном процессе в ДОО и семье.

Рекомендации по организации
образовательной деятельности
Психолого-педагогическая работа по каждому блоку («Математика», «Внимание. Память. Логика», «Развитие речи», «Обучение
грамоте», «Чтение») происходит в 3 этапа.
1-й этап: изучение новой темы. На страницах каждого учебного
пособия содержится новый материал и задание на закрепление.
Материал в учебных пособиях организован таким образом, чтобы
ребенок воспринимал новую информацию легко и мог быстро ее
запомнить. Сложность заданий в учебных пособиях постепенно нарастает, каждое следующее задание базируется на предыдущем,
более простом. Авторы не рекомендуют переходить к изучению нового материала, если ребенок еще не усвоил того, что уже пройдено.
2-й этап: отработка полученных знаний. Для закрепления навыков авторы серии разработали целую группу пособий – рабочие тетради, тренажеры, прописи и развивающие карточки.
3-й этап: проверка полученных знаний. Авторы разработали
6 сборников проверки готовности к школе, создающих для ребенка
ситуацию успеха.
Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования: 1–4 занятия в день по 30 минут 2–3 раза
в неделю (см. Приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14).
Рекомендуемый режим занятий детей в дошкольных образовательных организациях: не более 30 минут непрерывной образовательной деятельности (см. пункт 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в старшей и подготовительной группах –
45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут (см. пункт
11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня, после
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дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более
25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки (см. пункт 11.12. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Опираясь на требования СанПиН, рекомендуем примерное планирование образовательной деятельности (занятий) в течение недели:
День недели

-

Дошкольные
образовательные
организации

Учреждения
дополнительного
образования

Семейное образование

5 раз в неделю во
второй половине дня

3 раза в неделю в первой
или второй половине дня

5 раз в неделю в первой
половине дня

Понедельник

Блок «Математика» –
30 минут

Вторник

Блок «Внимание.
Память. Логика» –
30 минут

Блок «Математика» –
30 минут.
Перерыв 10 минут.
Блок «Внимание. Память.
Логика» – 30 минут

Блок «Внимание.
Память. Логика» –
30 минут

Среда

Блок «Развитие
речи» – 30 минут

Блок «Развитие речи» –
30 минут.
Перерыв 10 минут.
Блок «Обучение грамоте» –
30 минут

Блок «Развитие речи» –
30 минут

Четверг

Блок «Обучение
грамоте» – 30 минут

Блок «Чтение» – 30 минут
(с января)

Блок «Обучение
грамоте» – 30 минут

Пятница

Блок «Чтение» –
30 минут (с января)

-

-

Блок «Математика» –
30 минут

Блок «Чтение» –
30 минут (с января)

Образовательная деятельность может быть распределена по
дням недели в той последовательности, которая будет удобна организациям, в зависимости от специфики их психолого-педагогической работы.
Занятия по УМК можно проводить как индивидуально, так
и с группой детей.
Примерная организация подготовки занятия
1. Обозначение темы занятия.
2. Определение задач, выполняемых в ходе занятия (образовательная, развивающая, воспитательная).
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3. Обозначение видов детской деятельности на занятии
(познавательная, коммуникативная, игровая, речевая, двигательная).
4. Подбор материалов для занятия.
5. Разработка плана занятия: например, вводная часть – 5 минут, основная часть – 20 минут, заключительная часть – 5 минут.
Общая длительность – 30 минут.
6. Ход занятия:
Вводная часть. Создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к поиску ее решения
(например, задается вопрос). Также вводная часть включает в себя задание из серии «Учебные пособия» или «Тренажеры».
Основная часть. Детям даются новые знания, необходимые для решения проблемного вопроса, с опорой на наглядность. Работа проводится по учебному пособию.
- Объяснение нового материала – 5 минут;
- Работа с учебным пособием – 10 минут;
- Вопросы к детям и ответы – 3 минуты;
- Физкультминутка – 2 минуты.
Заключительная часть. Детям предлагается любая практическая работа на закрепление полученной информации
или актуализацию ранее усвоенной (например, дается задание на выбор педагога из серии «Учебные пособия» или
из серии «Тренажеры»).

•

•

•

Помните, что занятия по пособиям должны проходить в спокойной, доброжелательной обстановке, перед началом занятия
необходимо создать положительный эмоциональный настрой. Не
допускайте переутомления детей. В середине занятия обязательно предусматривайте двигательную паузу – физкультминутку. Используйте игровые приемы во время занятия. Обязательно похвалите ребят за старание.
После каждого занятия для закрепления пройденного материала (в ДОО и семье) ребенку предлагается в свободной деятельности или в виде домашнего задания выполнить несколько упражнений из тренажера, рабочей тетради, прописи и т. д.
Проверка знаний проводится по мере прохождения материала из раздела блока. Если ребенок недостаточно хорошо усвоил
материал, следует позаниматься с ним дополнительно, используя
материал пособий.
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Ожидаемые результаты: повышение уровня готовности детей
к школе; выработка навыков общения и поведения в коллективе;
сформированность начальных навыков чтения, элементарных математических представлений; повышение уровня речевого развития; развитие познавательных интересов к учебной деятельности и
формирование желания учиться в школе.

Планируемые результаты освоения УМК.
Целевые ориентиры
Требования стандарта к результатам освоения программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования – социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования (см. пункт 4.1. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх; способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего
в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
ребенок хорошо владеет устной речью: может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для вы-

•

•

•

•
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•
•

•

ражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки
грамотности;
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, может контролировать свои движения;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками; может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок способен принимать
собственные решения, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования, предполагая формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования
(см. пункт 4.6. и 4.7. ФГОС ДО).
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая авторская программа или учебно-методический комплект имеет свои отличительные особенности, которые не
противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры УМК «Школа для дошколят»
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке методических рекомендаций и представлены
в виде серии «Проверяем готовность к школе», которая состоит из
шести блоков: «Математика», «Внимание и память», «Логика», «Развитие речи», «Чтение», «Письмо».
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Блок «Математика»
Педагогическая диагностика строится на материале из серии
«Проверяем готовность к школе» – «Математика». Пособие состоит
из девяти разделов: счет, состав числа, сравнение чисел, решение
примеров, решение задач, логические задачи, геометрия, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени. Каждый раздел состоит из 7–12 специально отобранных упражнений, которые
авторы рекомендуют выполнять именно в том порядке, в котором
они даны в книге.
Блок «Внимание. Память. Логика»
Педагогическая диагностика строится на материалах из серии
«Проверяем готовность к школе»: «Внимание и память» и «Логика».
Книга «Внимание и память» состоит из шести разделов: концентрация внимания, распределение внимания, объем внимания,
переключение внимания, развитие самоконтроля, восприятие
признаков предметов. Каждый раздел состоит из 5–8 специально
отобранных заданий.
Книга «Логика» состоит из пяти разделов: «Классификация»,
«Сравнение», «Умозаключение», «Закономерности», «Пространственное мышление». Каждый раздел состоит из 7–11 специально
отобранных упражнений.
Все задания и упражнения авторы рекомендуют выполнять
именно в том порядке, в котором они даны в книге.
Блок «Развитие речи»
Педагогическая диагностика строится на материале из серии
«Проверяем готовность к школе» – «Развитие речи», который состоит из четырех разделов: формирование звуковой культуры речи,
формирование грамматического строя речи, формирование словарного запаса, развитие связной речи. Каждый раздел состоит из
8–9 специально отобранных упражнений, которые авторы рекомендуют выполнять именно в том порядке, в котором они даны в книге.
Блоки «Обучение грамоте» и «Чтение»
Педагогическая диагностика строится на материале из серии
«Проверяем готовность к школе» – «Чтение», который состоит из
трех разделов: звуковой анализ слова, формирование навыков
чтения, обучение грамоте. Каждый раздел состоит из 7–13 специально отобранных упражнений, которые авторы рекомендуют выполнять именно в том порядке, в котором они даны в книге.
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Блок «Письмо»
Дополнительно авторами разработана педагогическая диагностика из серии «Проверяем готовность к школе» – «Письмо», которая поможет оценить уровень развития мелкой моторики руки
у ребенка старшего дошкольного возраста перед поступлением
в школу. Книга состоит из пяти разделов: проведение линий, выполнение штриховки, копирование рисунков, ориентировка на листе бумаги в клетку, ориентировка на листе бумаги в линейку. Каждый раздел состоит из 4–9 специально отобранных упражнений,
которые авторы рекомендуют выполнять именно в том порядке, в
котором они даны в книге.
По каждому разделу каждого блока из серии «Проверяем готовность к школе» авторами даны методические рекомендации для
проведения педагогической диагностики.
Каждый блок включает в себя два основных раздела: «Проверяем готовность к школе» и «Упражнения для закрепления», которые
могут служить инструментарием для педагогической диагностики,
а также могут быть включены в основные занятия.

Система оценки результатов освоения УМК
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе
в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного)
задания посредством их включения в показатели качества
выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации (см. пункт 4.5. ФГОС ДО).
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для
этого педагогу необходим инструментарий, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие
с детьми.

•
•
•

•
•
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Реализация УМК «Школа для дошколят» предполагает использование специально разработанной авторами педагогической
диагностики для ребенка 6–7 лет посредством заданий из серии
«Проверяем готовность к школе». Такая диагностика позволяет избежать перегрузки детей.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения образовательных задач: выстраивание индивидуального образовательного маршрута для
каждого ребенка; оптимизация работы с подгруппой и группой
детей.
Список нормативных документов

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от
07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20
мая 2015 г. № 2/15);
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26);
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН
2.4.4.3172-14 (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 гг. № 41).

•
•

•

Примерное календарнотематическое планирование

Блок «Математика», развитие мелкой моторики руки
Неделя

Тема занятия

Образовательная
деятельность (занятие)

Дополнительные упражнения для
закрепления (в ДОО и семье)

Педагогическая
диагностика

Октябрь
1-я неделя

Число и цифра 1.
Число и цифра 2

Учебное пособие
«Математика», стр. 3, 4.
«Тренажер
математический», стр. 4, 5

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифра 1 и 2).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 4–9.
3. Попросите ребенка найти один, а затем
два предмета в группе или дома

-

2-я неделя

Число и цифра 3 (место
числа в числовом ряду).
Число и цифра 4
(соотнесение цифры
с количеством
предметов)

Учебное пособие
«Математика», стр. 5, 6.
«Тренажер
математический», стр. 6, 7

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифра 3 и 4).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 10–15.
3. Попросите ребенка понаблюдать
по дороге в детский сад, чего вокруг по три
и четыре

-

3-я неделя

Число и цифра 5.
Число и цифра 6
(соотнесение цифры с
количеством предметов)

Учебное пособие
«Математика», стр. 7, 8.
«Тренажер
математический», стр. 8, 9

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифра 5 и 6).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 16–20.
3. Попросите ребенка найти пять, а затем
шесть предметов в группе или дома

-

4-я неделя

Число и цифра 7.
Число и цифра 8
(соотнесение цифры
с количеством
предметов)

Учебное пособие
«Математика», стр. 9, 10.
«Тренажер
математический», стр. 10, 11

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифра 7 и 8).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 21–26.
3. Попросите ребенка на прогулке
понаблюдать и найти по семь и восемь
предметов

-
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Ноябрь
1-я неделя

Число и цифра 9.
Число 10 (соотнесение
цифры и числа
с количеством
предметов)

Учебное пособие
«Математика», стр. 11, 12.
«Тренажер
математический», стр. 12, 13

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифры 9 и числа
10).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 27–32.
3. Попросите ребенка найти в группе или
дома девять и десять игрушек

-

2-я неделя

Число и цифра 0
(соотнесение цифры
с количеством
предметов)

Учебное пособие
«Математика», стр. 13, 14.
«Тренажер
математический», стр. 14, 15

1. Прописи «Цифры» (упр.: цифра 0).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 33–37.
3. Поиграйте в игру «Кто быстрее найдет»
(взрослый говорит число, дети ищут
предметы)

-

3-я неделя

Закрепление счета до 10

Учебное пособие
«Математика», стр. 15, 16.
«Тренажер
математический», стр. 16

1. Прописи «Цифры» (упр.: прописать все
цифры от 0 до 10).
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 38–43.
3. Поиграйте в игру «Сделай столько же»
(взрослый показывает цифры, дети ищут
предметы)

-

4-я неделя

Знакомство
с количественным
и порядковым счетом

Учебное пособие
«Математика», стр. 17, 19,
20

1. «Тренажер математический», стр. 17.
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 44–53.
3. Поиграйте в игру «Собери корзину»
(в двух корзинах разное количество
предметов, задача – сделать поровну,
или наоборот)

-
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Декабрь
1-я неделя

Знакомство с прямым
и обратным счетом

Учебное пособие
«Математика», стр. 18, 21,
22

1. «Тренажер математический», стр. 18, 19.
2. Тренажер-пропись «Тренируем пальчики»,
стр. 54–62.
3. Поиграйте в игру «Назови свое место
в строю» (дети каждой группы становятся
друг за другом)

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 5–8.
Упр. для закрепления:
стр. 55–56

2-я неделя

Сравнение групп
предметов по количеству
(больше, меньше,
столько же) и знакомство
со знаками сравнения
(< , >, =).

Учебное пособие
«Математика», стр. 23–25
и стр. 26–31 (задания
на выбор педагога)

1. «Тренажер математический», стр. 20–31.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать» (упр.:
цифры 0–2).
3. Поиграйте в дидактическую игру
со знаками (карточки со знаками и карточки
с предметами)

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 17–20.
Упр. для закрепления:
стр. 63, 64.

3-я неделя

Состав числа

Учебное пособие
«Математика», стр. 32–35

1. Учебное пособие «Математика»,
стр. 36–39.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать»
(упр.: цифры 3–5).
3. Поиграйте в игру «Кто больше?»
(взрослый показывает цифру, а дети
из счетных палочек выкладывают все
варианты, как можно ее получить)

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 11–14.
Упр. для закрепления:
стр. 59, 61

4-я неделя

Сложение и вычитание
(знакомство со знаками
+, -, =).

Учебное пособие
«Математика», стр. 40–41,
44

1. «Тренажер математический», стр. 36–43.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать»
(упр.: цифры 6–8).
3. Поиграйте в игру «Было – стало»
(воспитатель добавляет или убирает
предметы)

27

-

Январь
3-я неделя

Составление и решение
примеров

Учебное пособие
«Математика», стр. 42,
45–46

4-я неделя

Знакомство с понятиями Учебное пособие
«Математика», стр. 43,
«1-е слагаемое»,
47–48
«2-е слагаемое»,
«значение суммы»,
а также «уменьшаемое»,
«вычитаемое», «значение
разности»

1. «Тренажер математический», стр. 44–51.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать»
(упр.: цифры 9–10).
3. Поиграйте в игру «Реши пример»
(карточки со знаками, с изображениями,
с цифрами)
1. «Тренажер математический», стр. 32–35.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать»
(упр.: три страницы после числа 10).
3. Попросите детей найти на карточках
первое слагаемое, второе слагаемое,
значение суммы, уменьшаемое, вычитаемое,
значение разности

-

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 21–25.
Упр. для закрепления:
стр. 67–70

Февраль
1-я неделя

Знакомство с решением
задач.
Понятия «условие»,
«вопрос», «решение»,
«ответ»

Учебное пособие
«Математика», стр. 49, 52.
«Тренажер
математический», стр. 52–54

1. «Тренажер математический», стр. 55–57.
2. Рабочая тетрадь «Учимся решать задачи»
(упр. на стр. 1–8).
3. Составьте для детей задачи и попросите
их назвать, где в задаче условие, вопрос;
попросите их решить и назвать ответ

-

2-я неделя

Решение простых задач
Учебное пособие
на сложение и вычитание «Математика», стр. 50, 53.
«Тренажер
математический», стр. 58–60

1. «Тренажер математический», стр. 61–63.
2. Рабочая тетрадь «Учимся решать задачи»
(упр. на стр. 9–16).
3. Развивающие карточки «Математика»
(игра № 2 «Простые задачи»)

-
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3-я неделя

Знакомство с понятиями
«простые и составные
задачи»

Учебное пособие
«Математика», стр. 51,
54–56.
«Тренажер
математический», стр. 64–66

1. «Тренажер математический», стр. 67–69.
2. Рабочая тетрадь «Учимся решать задачи»
(упр. на стр. 17–23).
3. Развивающие карточки «Математика»
(игра № 3 «Хитрые задачи»)

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 27–36.
Упр. для закрепления:
стр. 73–78

4-я неделя

Линия. Отрезок. Луч.
Угол

Учебное пособие
«Математика», стр. 57–58,
61–62

1. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 2, 3.
2. «Прописи с узорами» (две страницы).
3. Попросите детей нарисовать линию,
отрезок, луч, угол и попросите уточнить, что
они нарисовали (например, острый угол)

-

1-я неделя

Знакомство
с геометрическими
фигурами и телами
(квадрат, прямоугольник,
круг, треугольник, овал,
многоугольник, цилиндр,
куб, параллелепипед,
шар, конус)

Учебное пособие
«Математика», стр. 59–60,
63–64

1. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 4, 5.
2. «Прописи с узорами» (две страницы).
3. Развивающие карточки «Математика»
(игра № 1 «Фигуры и счет»).
4. Попросите ребенка придумать и назвать,
что бывает треугольное, квадратное,
прямоугольное, круглое, овальное и т. д.

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 37–42.
Упр. для закрепления:
стр. 79–82

2-я неделя

Счет до 20

Учебное пособие
«Математика», стр. 65–69

1. «Тренажер математический», стр. 70–77.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 6, 7.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите ребенка прибавить к десяти
предметам еще один и назвать, сколько
получилось, потом два и т. д.

-

Март
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3-я неделя

Знакомство с понятием
«числовой луч»

Учебное пособие
«Математика», стр. 70–71

1. «Тренажер математический», стр. 78–84.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 8, 9.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Пошагай по числовому
лучу»

-

4-я неделя

Счет до 100

Учебное пособие
«Математика», стр. 72, 76

1. «Тренажер математический», стр. 92–94.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 10, 11.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Поиграйте с ребенком (покажите цифру
и попросите назвать, сколько в ней десятков
и единиц)

-

Апрель
1-я неделя

Счет десятками

Учебное пособие
«Математика», стр. 73, 77

1. «Тренажер математический», стр. 87–91.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 12, 13.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Поиграйте с ребенком (назовите число
и попросите назвать, сколько в числе
десятков)

-

2-я неделя

Сложение и вычитание
десятками в пределах
100

Учебное пособие
«Математика», стр. 74, 75,
78

1. Развивающие карточки (все игры).
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 14, 15.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите ребенка составить примеры
на сложение и вычитание в пределах 100

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 9, 10, 15, 16, 26.
Упр. для закрепления:
стр. 62, 57, 58, 65, 66,
71, 72
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3-я неделя

Величина предметов.
Измеряем условной
меркой. Знакомство
с линейкой

Рабочая тетрадь «Учимся
измерять и сравнивать»,
стр. 2, 3, 5, 7

1. Рабочая тетрадь «Учимся измерять
и сравнивать», стр. 4, 6, 8, 9.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 16, 17.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите ребенка измерить условной
меркой, а потом линейкой любые предметы.
Попросите назвать толстый – тонкий,
высокий – низкий и т. д. предмет

-

4-я неделя

Размер предметов.
Измеряем расстояние.
Площадь фигур

Рабочая тетрадь «Учимся
измерять и сравнивать»,
стр. 10,11, 13, 15

1. Рабочая тетрадь «Учимся измерять
и сравнивать», стр. 12, 14, 16, 17.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 18, 19.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите детей измерить рост своего
друга в метрах и сантиметрах

«Проверяем готовность
к школе. Письмо»,
стр. 5–12.
Упр. для закрепления:
стр. 45–50

Май
1-я неделя

Вес предметов. Объем

Рабочая тетрадь «Учимся
измерять и сравнивать»,
стр. 18, 19, 22

1. Рабочая тетрадь «Учимся измерять
и сравнивать», стр. 20, 21, 23, 24.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 20, 21.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите ребенка измерить на весах
любые предметы. Попросите назвать
тяжелые и легкие предметы
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«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 37–42.
Упр. для закрепления:
стр. 79–82

2-я неделя

Прошлое, настоящее
и будущее. Возраст.
Время года

Рабочая тетрадь «Изучаем
время», стр. 2–4

1. Рабочая тетрадь «Изучаем время»,
стр. 5–7.
2. Рабочая тетрадь «Готовим руку к письму»,
стр. 22–24.
3. «Прописи с узорами» (одна страница).
4. Попросите ребенка назвать свой возраст,
родителей и т. д. Попросите его описать
одежду, которую он наденет зимой, весной
и т. д. Назовите время года, а ребенка
попросите перечислить месяцы, и наоборот

«Проверяем готовность
к школе. Письмо»,
стр. 21–28.
Упр. для закрепления:
стр. 55–62

3-я неделя

Вчера, сегодня, завтра.
Дни недели. Сутки

Рабочая тетрадь «Изучаем
время», стр. 8, 11, 13, 14

1. Рабочая тетрадь «Изучаем время», стр. 9,
10, 12, 15–18.
2. «Прописи с узорами» (одна страница).
3. Попросите ребенка сказать, что он делал
вчера, что делает сегодня, что будет делать
завтра; что делает в понедельник, вторник,
утром, днем и т. д.

«Проверяем готовность
к школе. Письмо»,
стр. 29–38.
Упр. для закрепления:
стр. 63–70

4-я неделя

Знакомство с часами

Рабочая тетрадь «Изучаем
время», стр. 19–21

1. Рабочая тетрадь «Изучаем время»,
стр. 22–24.
2. «Прописи с узорами» (одна страница).
3. Назовите время и попросите поставить
стрелки на часах с указанным временем

«Проверяем готовность
к школе. Математика»,
стр. 43–53.
Упр. для закрепления:
стр. 83–90
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Блок «Внимание. Память. Логика», развитие мелкой моторики руки
Неделя

Тема занятия

Образовательная
деятельность (занятие)

Дополнительные упражнения для
закрепления (в ДОО и семье)

Педагогическая
диагностика

Октябрь
1-я неделя

Внимание.
Сравнение
предметов и
сюжетных картинок

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 3–4, 11
(упр. 1–2).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 9, 33

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 15, 17.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание» (две
страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Расставь как было» (взрослый
расставляет до 7 игрушек, ребенок смотрит
и отворачивается, а взрослый меняет их местами.
Задача ребенка – расставить игрушки, как они
стояли)

-

2-я неделя

Внимание. Умение
сосредоточиться
на отдельных
деталях

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 5, 11
(упр. 3–4), стр. 12 (упр. 5–6).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 3, 4

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление», стр. 5.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Найди отличия» (дети
на скорость обнаруживают отличия между
изображениями на двух карточках)

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 5–12.
Упр. для
закрепления: стр.
45–50
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3-я неделя

Внимание.
Переключение
внимания

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 6, 13
(упр. 7–8), стр. 14 (упр. 9–10).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 6, 7

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление», стр. 8.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Дорисуй» (ребенок называет,
чего не хватает на картинке с недостающими
частями, и дорисовывает)

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 25–32.
Упр. для
закрепления:
стр. 61–66

4-я неделя

Внимание.
Распределение
внимания

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 7, 15
(упр. 11–13), стр. 16 (упр. 14).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 10, 11

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление», стр.
12.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание» (три
страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Найди лишнее» (картинки
с разными предметами из одной группы и одна
картинка с предметами из другой группы, надо
найти лишнюю картинку и объяснить ход своих
мыслей)

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 13–18.
Упр. для
закрепления:
стр. 51–56

1-я неделя

Внимание. Объем
внимания

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 8, 16
(упр. 15), стр. 17 (упр. 16–18).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 13, 14

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление», стр. 16.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Повтори за мной» (взрослый
стучит палочкой по столу, ребенок воспроизводит
этот звук)

Ноябрь
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«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 19–24.
Упр. для
закрепления:
стр. 57–60

2-я неделя

Внимание. Приемы
сравнения

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 9–10,
18 (упр. 19–21).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр.18, 19

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 20.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Понаблюдайте с ребенком, что было на улице
утром по дороге в детский сад или на площадке,
а что изменилось вечером

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 33–38.
Упр. для
закрепления:
стр. 67–70

3-я неделя

Внимание.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 19–23.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 21, 22

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 23.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Соберем урожай» (взрослый
дает две любые емкости, фрукты и овощи, ребенок
распределяет в одну емкость овощи, в другую
фрукты)

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 39–44.
Упр. для
закрепления:
стр. 71–75

4-я неделя

Внимание.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 24–27.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 24, 25

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 26.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
4. Поиграйте в игру «Слова» (взрослый произносит
быстро 6–7 слов, ребенок повторяет в той же
последовательности)

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 5–44
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Декабрь
1-я неделя

Логика.
Классификация
предметов

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 28–29,
37 (упр. 1–2).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 27, 28

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 29, 30.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление», стр. 2, 3
4. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
5. Поиграйте в игру «Кто что любит?» (картинки
с животными и пищей для них; ребенку
предлагается «накормить» каждое животное
соответствующим лакомством)

-

2-я неделя

Логика. Анализ
и синтез

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 30, 38
(упр. 3), 39 (упр. 4).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 31, 32

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 34.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 4, 5.
4. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
5. Поиграйте в игру «Кто кем будет?» (взрослый
называет, например, яйцо, ребенок продолжает:
цыпленок, курица и т. д.)

-

36

3-я неделя

Логика.
Учебное пособие «Внимание.
Последовательность Память. Логика», стр. 31, 39
(упр. 5), 40 (упр. 6).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 35, 36

4-я неделя

Логика.
Объединение
предметов по
общим признакам

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 32, 40
(упр. 7–8).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 38, 39

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 37.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 6, 7.
4. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка»
(две страницы).
5. Поиграйте с ребенком в отгадывание небылиц
(взрослый рассказывает историю и вставляет
в нее небылицу, ребенок говорит, что так не бывает
и почему. Например: «Я иду по лесу, вижу волка,
а он как закричит: «Ку-ка-ре-ку!»)
1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 40.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 8, 9.
4. Развивающие карточки «Логика»
(игра № 1 «Логические игры»)

37

-

«Проверяем
готовность к школе.
Письмо», стр. 13–20.
Упр. для
закрепления:
стр. 51–54

Январь
3-я неделя

Логика. Умение
сравнивать
и обобщать

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 33, 40
(упр. 9), 41 (упр. 10).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 41, 42

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 43.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 10, 11.
4. Развивающие карточки «Логика» (игра № 2
«Что сначала? Что потом?»)

-

4-я неделя

Логика. Решение
логических задач

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 34, 41
(упр. 11), 42 (упр. 12).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 44, 45

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 46.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 12, 13.
4. Развивающие карточки «Логика» (игра № 3
«Сходства и различия»)

-

Февраль
1-я неделя

Логика. Объяснение
смысла пословиц

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 35, 42
(упр. 13), 43 (упр. 14).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 47, 48

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 49.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 14, 15.
4. Развивающие карточки «Логика»
(игра № 4 «Посмотри иначе»)
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«Проверяем
готовность к школе.
Логика», стр. 5–12.
Упр. для
закрепления:
стр. 47–50

2-я неделя

Логика.
Определение
хорошего и плохого
в действиях
и поступках

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 36, 43
(упр. 15), 44 (упр. 16).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 50, 51

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 52.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 16, 17.
4. Закрепление – развивающие карточки «Логика»
(игра № 1 «Логические игры»)

«Проверяем
готовность к школе.
Логика», стр. 13–20.
Упр. для
закрепления:
стр. 51–58

3-я неделя

Логика.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 45–48.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 53, 54

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 55.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 18, 19.
4. Закрепление – развивающие карточки «Логика»
(игра № 2 «Что сначала? Что потом?»)

«Проверяем
готовность к школе.
Логика», стр. 21–28.
Упр. для
закрепления:
стр. 59–64

4-я неделя

Логика.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 49–52.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 56, 57

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 58.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 20, 21.
4. Закрепление – развивающие карточки «Логика»
(игра № 3 «Сходства и различия»)

«Проверяем
готовность к школе.
Логика», стр. 29–36.
Упр. для
закрепления:
стр. 65–70.
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Март
«Проверяем
готовность к школе.
Логика», стр. 37–46.
Упр. для
закрепления:
стр. 71–75

1-я неделя

Логика.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 53–56.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 59, 60

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 61.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем логику»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Развиваем мышление»,
стр. 22–24.
4. Закрепление – развивающие карточки «Логика»
(игра № 4 «Посмотри иначе»)

2-я неделя

Память. Виды
памяти

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 57–58,
66 (упр. 1).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 62, 63

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 64, 65.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 2, 3.
4. Поиграйте в игру «Рисуем узоры» (взрослый
несколько секунд показывает картинку
с изображением узора, затем убирает; задача
ребенка – нарисовать узор по памяти)

-

3-я неделя

Память.
Запоминание
сюжетных картинок

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 59, 66
(упр. 2), 67 (упр. 3).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 66, 67

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 68.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 4, 5.
4. Предложите ребенку серию картин по сказке,
уберите 2–3 картинки и спросите, каких не хватает

-
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-

4-я неделя

Память. Заучивание
стихотворений

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 60, 67
(упр. 4), 68 (упр. 5).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 69, 70

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 71.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 6, 7.
4. Предложите ребенку выучить стихотворение

1-я неделя

Память.
Опосредованное
запоминание

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 61, 68
(упр. 6, 7).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 72, 73

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 74.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 8, 9.
4. Попросите ребенка описать, кто сегодня
в какой одежде пришел в детский сад

-

2-я неделя

Память.
Двигательная
память

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 62, 69
(упр. 8, 9).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 75, 76

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 77.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 10, 11.
4. Поиграйте в игру «Повторяй за мной» (взрослый
показывает движения, ребенок повторяет)

-

Апрель
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3-я неделя

Память. Слуховая
память

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 63, 70
(упр. 10, 11).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 78, 79

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 80.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 12, 13.
4. Поиграйте в игру «Запомни слова» (взрослый
называет слова, ребенок произносит их так же)

-

4-я неделя

Память.
Кратковременная
память

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 64, 71
(упр. 12), 72 (упр. 13).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 81, 82

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 83.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 14, 15.
4. Поиграйте в игру «Бусы» (покажите ребенку бусы
с бусинками разного цвета, спрячьте и попросите
ребенка их нарисовать)

-

Май
1-я неделя

Память.
Долговременная
память

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 65, 72
(упр. 14), 73 (упр. 15).
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 84, 85

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 86.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 16, 17.
4. Предложите ребенку выучить стихотворение,
а через несколько дней попросите рассказать его
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-

2-я неделя

Память.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 73
(упр. 16), 74, 75.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 87, 88

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 89.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 18, 19.
4. Попросите ребенка вспомнить и рассказать,
что было позавчера, вчера

-

3-я неделя

Память.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 76, 77.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление», стр. 90, 91

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 92.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 20, 21.
4. Предложите ребенку перед сном как можно
подробнее рассказать, что он делал в течение дня

-

4-я неделя

Память.
Закрепление

Учебное пособие «Внимание.
Память. Логика», стр. 78, 79.
Тренажер «Внимание. Память.
Мышление» стр. 93, 94.

1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление»,
стр. 95.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем память»
(три страницы).
3. Рабочая тетрадь «Решаем задачки для ума»,
стр. 22-24.
4. Попросите ребенка по памяти рассказать свою
любимую сказку

«Проверяем
готовность к школе.
Внимание и память»,
стр. 5-44
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Блок «Развитие речи», развитие мелкой моторики руки
Неделя

Тема занятия

Образовательная
деятельность (занятие)

Дополнительные упражнения для закрепления
(в ДОО и семье)

Педагогическая
диагностика

Октябрь
1-я неделя

Звуковая культура речи.
Порядок следования
звуков в слове

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 3, 8 (упр. 2, 3).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 3

2-я неделя

Звуковая культура речи.
Учебное пособие «Развитие
Короткие и длинные слова речи», стр. 4, 7 (упр. 1),
9 (упр. 5).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 4

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 5, 6.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
3. Прописи «Палочки и крючочки»
(три страницы).
4. Поиграйте в игру «Ловушка» (взрослый
называет любой звук и говорит любые слова;
когда ребенок слышат в слове данный звук, он
хлопает в ладоши)

-

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 7, 8.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
3. Прописи «Палочки и крючочки»
(три страницы).
4. Поиграйте в игру «Еще длиннее»
(взрослый говорит короткое слово, а ребенок
«превращает» его в длинные слова)

-
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3-я неделя

Звуковая культура речи.
Парные согласные

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 5, 8 (упр. 4),
9 (упр. 6–7).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 16

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 10, 11.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
3. Прописи «Палочки и крючочки»
(три страницы).
4. Поиграйте в игру «Строим дорожку»
(взрослый говорит любое слово, а ребенок
придумывает слово, которое начинается
с последнего звука предыдущего)

-

4-я неделя

Звуковая культура речи.
Место звука в слове

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 6, 9 (упр. 8),
12 (упр. 13).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 9

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 13, 14.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
3. Прописи «Палочки и крючочки»
(три страницы).
4. Поиграйте в игру «Придумай слово»
(взрослый называет звук и просит ребенка
придумать слово, так чтобы звук стоял
в начале, в середине и в конце слова)

-

Ноябрь
1-я неделя

Звуковая культура речи.
Закрепление

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 10–11, 12
(упр. 14).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 12

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 15, 17, 18.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
3. Прописи «Палочки и крючочки»
(три страницы).
4. Поиграйте в игру «Поймай слог» (взрослый
кидает мяч и называет слог, а ребенок ловит
мяч и придумывает продолжение слогу – слово)
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«Проверяем
готовность к школе.
Развитие речи»,
стр. 5–14.
Упр. для закрепления:
стр. 45–52

2-я неделя

Грамматический строй
речи. Предлоги

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 13, 21, 22.
«Тренажер по развитию
речи», стр. 23

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 23
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 19, 20.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(две страницы).
5. Попросите ребенка сказать, где находится
игрушка: на столе, под столом, перед – за,
в – около и т. д.

-

3-я неделя

Грамматический строй
речи. Согласование слов
друг с другом

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 14, 36 (упр. 32).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 21

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 24
(упр. 6).
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 22, 24.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Развивающие карточки «Речь» (игра № 4
«Он, она, оно, они»)

-

4-я неделя

Грамматический строй
речи. Единственное
и множественное число
существительных

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 15, 27 (упр. 12,
13), 29 (упр. 17).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 25

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 25.
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 26.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Поиграйте в игру «Один – много» (покажите
ребенку один предмет, попросите назвать его,
а затем сказать то же слово во множественном
числе)

-
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Декабрь
1-я неделя

Грамматический строй
речи. Изменяемые и
неизменяемые слова

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 16, 28 (упр. 16).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 27

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 26.
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 28.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Поиграйте в игру «Измени слово» (взрослый
называет слово и просит ребенка придумать
с этим словом разные предложения, да так,
чтобы это слово изменилось)

-

2-я неделя

Грамматический строй
речи. Согласование слов в
роде и числе

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 17, 18, 30
(упр. 20).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 29

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 28
(упр.14, 15).
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 30.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Поиграйте в игру «Продолжи предложение»
(взрослый начинает предложение и показывает
две карточки с цифрой и предметом, а ребенок
продолжает предложение, опираясь на цифру
и предмет)

-
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3-я неделя

Грамматический строй
речи. Понимание смысла
прочитанного

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 19, 24 (упр. 7),
33 (упр. 25).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 31

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 29
(упр. 18).
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 32.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Поиграйте в игру «Подбери слово
по смыслу» (взрослый начинает
предложение, а ребенок его заканчивает
словом, подходящим по смыслу к данному
предложению)

-

4-я неделя

Грамматический строй
речи. Образование новых
слов

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 20, 33 (упр. 27),
35 (упр. 31).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 34

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 30
(упр. 19, 21).
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 33.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь»
(две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать»
(три страницы).
5. Поиграйте в игру «Образуй новое слово»
(взрослый говорит словосочетание, а ребенок
заменяет его одним словом; например, куртка
из кожи – кожаная)

-
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Январь
3-я неделя

Грамматический строй
речи. Закрепление

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 31, 32, 33
(упр. 26), 34, 35 (упр. 30),
36 (упр. 33)

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 35–37.
2. Рабочая тетрадь «Учимся писать» (три
страницы).
3. Поиграйте с ребенком в игру «Чье все
это?» (взрослый показывает картинку с
изображением животного и задает вопросы,
на которые нужно ответить одним словом.
Вопросы такие: чей хвост? Чье ухо? Чья
голова? Чьи глаза?)

4-я неделя

Словарный запас.
Одушевленные и
неодушевленные
предметы

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 37, 44
(упр. 3, 4).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 40, 41

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 39, 56,
60.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 4–7.
3. Развивающие карточки «Речь» (игра № 3
«Одушевленные и неодушевленные»)

«Проверяем
готовность к школе.
Развитие речи»,
стр. 15–24.
Упр. для закрепления:
стр. 53–60

-

Февраль
1-я неделя

Словарный запас.
Классификация
предметов

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 38, 43
(упр. 1, 2).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 48, 49

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 42, 43,
61.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 8–11.
3. Поиграйте в игру «Назови одним словом»
(взрослый раздает карточки с изображением
разных предметов и просит ребенка
классифицировать их по группам)

49

-

2-я неделя

Словарный запас.
Синонимы и антонимы

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 39, 48 (упр. 12,
13).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 62

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 44–46,
62.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 12–15.
3. Развивающие карточки «Речь» (игра № 2
«Слово одно, а значений несколько»)

-

3-я неделя

Словарный запас.
Словесное описание
предмета

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 40, 45 (упр. 6),
46 (упр. 9).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 54

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 47, 50,
51, 63.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 16–19.
3. Поиграйте в игру «Опиши предмет»
(взрослый называет любой предмет, а задача
ребенка его описать: что это за предмет, какой
он (форма, цвет), для чего он нужен)

-

4-я неделя

Словарный запас.
«Ласковые» слова

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 41, 50 (упр. 17,
18).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 63

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 52, 53,
55, 64.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 20–23.
3. Поиграйте в игру «Назови ласково»
(взрослый называет любой предмет и просит
ребенка назвать его ласково; например, кот –
котик)

-
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Март
1-я неделя

Словарный запас.
Родственные слова

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 42, 49 (упр. 15).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 38

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 57–59,
65.
2. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 24–27.
3. Развивающие карточки «Речь» (игра № 1
«Родственные слова»)

-

2-я неделя

Словарный запас.
Закрепление

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 45 (упр. 5), 46
(упр. 7, 8), 47 (упр. 10, 11),
49 (упр. 14), 50 (стр. 16)

1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 51
(упр. 19–21), 52 (упр. 22–24).
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 66–67.
3. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 2, 3.
4. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 28–31.
5. Для расширения словарного запаса ребенка
старайтесь как можно чаще посещать музеи,
галереи, театры и т. д.

«Проверяем
готовность к школе.
Развитие речи»,
стр. 25–34.
Упр. для закрепления:
стр. 61–66

3-я неделя

Связная речь. Составление Учебное пособие «Развитие
описательного рассказа
речи», стр. 53, 71 (упр. 16,
17, 18).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 78

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 68, 69.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 4, 5.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 32–34.
4. Поиграйте в игру «Зоопарк» (покажите
ребенку картинки с изображением разных
животных и попросите описать их)

-

51

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 70, 71.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 6, 7.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 35–37.
4. Поиграйте в игру «Найди общее» (попросите
ребенка посмотреть по сторонам и найти
похожие предметы, попросите объяснить,
чем они похожи и чем отличаются; например,
в комнате есть цветы, а именно – фиалки,
примулы и т. д.)

-

4-я неделя

Связная речь. Сравнение
предметов

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 54, 63
(упр. 3, 4).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 80

1-я неделя

Связная речь.
Составление рассказов
по картинке

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 55, 61 (упр. 1),
64 (упр. 5).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 90

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 91, 92.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 8, 9.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 38–40.
4. Покажите ребенку картинку с любым
предметом и попросите составить рассказ
об этом предмете

-

2-я неделя

Связная речь.
Составление рассказов
по картинке, отвечая
на вопросы

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 56, 65
(упр. 6, 7).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 84

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 72, 73.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 10, 11.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 41–43.
4. Покажите ребенку репродукцию известной
картины, например «Аленушки» Васнецова,
и предложите составить о ней рассказ

-

Апрель
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3-я неделя

Связная речь.
Составление вопросов
по картинке

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 57, 66 (упр. 9),
67 (упр. 10).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 89

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 74, 75.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 12, 13.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 44–46.
4. Покажите ребенку любую сюжетную картину
и попросите задать о ней вопросы

-

4-я неделя

Связная речь.
Составление рассказов
по серии картинок

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 58, 66 (упр. 8),
69 (упр. 12, 13).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 87

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 76, 77.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 14, 15.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 47–49.
4. Предложите ребенку серию картинок,
например, по сказке, попросите выложить их
в правильной последовательности и составить
рассказ

-

Май
1-я неделя

Связная речь.
Составление рассказов
по определенной теме

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 59, 72 (упр. 19,
20), 73 (упр. 21, 22).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 93

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 79, 81.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 16, 17.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 50–52.
4. Поиграйте в игру «Мое любимое животное»
(взрослый называет тему, а ребенок
придумывает рассказ)
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-

2-я неделя

Связная речь.
Пересказывание текста

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 60, 68 (упр. 11),
74 (упр. 23).
«Тренажер по развитию
речи», стр. 83

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 82, 85.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 18, 19.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 53–55.
4. Прочитайте ребенку любую сказку
К. Д. Ушинского и попросите ребенка ее
пересказать

-

3-я неделя

Связная речь.
Закрепление

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 62 (упр. 2), 70
(упр. 14, 15), 75 (упр. 24,
25)

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 86, 88.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать по
картинкам», стр. 20, 21.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 56–58.
4. Прочитайте ребенку короткий рассказ
В. Бианки и попросите ребенка его пересказать

«Проверяем
готовность к школе.
Письмо», стр. 39–43.
Упр. для закрепления:
стр. 71–75

4-я неделя

Связная речь.
Закрепление

Учебное пособие «Развитие
речи», стр. 76 (упр. 26), 77
(упр. 27, 28, 29), 78
(упр. 30, 31)

1. «Тренажер по развитию речи», стр. 94.
2. Рабочая тетрадь «Учимся рассказывать
по картинкам», стр. 22–24.
3. Тренажер-пропись «Готовим руку к письму»,
стр. 59–62.
4. Прочитайте ребенку короткий рассказ
М. Пришвина и попросите ребенка его
пересказать

«Проверяем
готовность к школе.
Развитие речи»,
стр. 35–43.
Упр. для закрепления:
стр. 67–75
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Блок «Обучение грамоте», развитие мелкой моторики руки
Неделя

Тема занятия

Образовательная
деятельность (занятие)

Дополнительные упражнения для закрепления
(в ДОО и семье)

Педагогическая
диагностика

Октябрь
1-я неделя

Фонематический слух.
Наша речь состоит
из звуков

Учебное пособие
«Обучение грамоте», стр.
3, 7 (упр. 1), 9 (упр. 5).
«Тренажер
логопедический», стр. 3–6

1. «Тренажер логопедический», стр. 3–6.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Поиграйте в игру «Скажи, что ты слышишь?»
(взрослый просит ребенка закрыть глаза,
прислушаться и сказать, что он слышит вокруг
себя)

-

2-я неделя

Фонематический слух.
Короткие и длинные
слова

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 4, 8 (упр. 2–3).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 7

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 8–9.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Поиграйте в игру «Будь внимательным»
(взрослый называет разные слова и просит ребенка
хлопать в ладоши, когда он услышит слово
со звуком «с»)

-

3-я неделя

Фонематический слух.
Место звука в слове

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 5–6, 9 (упр. 4), 11
(упр. 8), 12 (упр. 10).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 10

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 11–12.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова со звуком «с» и
просит ребенка назвать, где стоит звук «с»:
в начале, в середине или в конце слова)

-
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1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 15–16.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Развивающие карточки «Обучение грамоте»
(игра № 3 «В начале, в середине, в конце»)

-

4-я неделя

Фонематический слух.
Закрепление

Учебное пособие
«Обучение грамоте», стр.
10 (упр. 6–7), 11 (упр. 9),
12 (упр. 11), 13 (упр. 12).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 13–14

1-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Различие звука
и буквы. Алфавит

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 14, 23 (упр. 1–2).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 17

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 18–19.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Поиграйте в игру «Разложи картинки и определи,
где стоит звук» (взрослый предлагает ребенку
картинки со словами, в которых есть звук «с»
и звук «з», и просит разложить их на две группы,
а также определить место звука в слове)

-

2-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Гласные
и согласные звуки
и буквы.

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 15, 24 (упр. 3–4),
25 (упр. 5, 7).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 20

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 21–22.
2. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
3. Поиграйте в игру «Найди по первой букве»
(взрослый предлагает ребенку карточки
с изображениями различных предметов и просит
положить карточки с предметами, названия
которых начинаются с гласной буквы, в одну
сторону, а с согласной – в другую)

-

Ноябрь
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3-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Звонкие и глухие
согласные звуки

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 16, 29 (упр. 14),
25 (упр. 6), 26 (упр. 10).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 23

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 24–25.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Кто в домике живет?» (ребенок
«заселяет» в два домика картинки с предметами,
в названии которых есть звуки «с» и «з»)

-

4-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Твердые и мягкие
согласные звуки

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 17, 26 (8–9), 27
(упр. 11).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 26

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 27–28.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Будь внимательным»
(взрослый называет разные слова и просит ребенка
хлопать в ладоши, когда он услышат слово
со звуком (например, «ц»)

-

Декабрь
1-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Схема слова

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 18, 28 (упр. 12-13),
30 (упр. 15–16).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 29

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 30.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Составь схему» (взрослый
раздает картинки и квадратики красного, синего,
зеленого цвета и просит составить схему слова,
которое изображено на картинке)
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-

2-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Схема слова

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 19, 31 (упр. 17),
32 (упр. 18).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 31

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 32–33.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «ш», и просит ребенка назвать, где стоит звук
«ш»: в начале, в середине или в конце слова)

-

3-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Твердый знак (Ъ)
и мягкий знак (Ь)

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 20, 37 (упр. 27–28),
33 (упр. 19).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 34

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 35.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Упражнение «Твердый и мягкий знаки»
(взрослый раздает карточки с изображениями,
в названиях которых есть «ъ» или «ь», и просит
ребенка рассказать, на какой картинке в слове есть
«ъ», а на какой «ь»)

-

4-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Буквы Е, Е, Ю, Я

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 21, 35 (упр. 23–24),
33 (упр. 20).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 36

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 37–38.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «ж», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«ж»: в начале, в середине или в конце слова)

-
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Январь
3-я неделя

Звуко-буквенный анализ
слова. Закрепление

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 34 (упр. 21–22),
36 (упр. 25–26), 38
(упр. 29–30).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 39

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 40.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Развивающие карточки «Обучение грамоте»
(игра № 1 «Звуковые схемы»)

4-я неделя

Слоговой анализ слова.
Деление слов на слоги

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 39, 48 (упр. 1–3).
«Тренажер
логопедический», стр. 4–5

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 41–43.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте» (одна
страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв» (одна
страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «ч», и просит ребенка ответить, где стоит звук
«ч»: в начале, в середине или в конце слова)

«Проверяем
готовность
к школе. Чтение»,
стр. 5–12.
Упр. для
закрепления:
стр. 41–50
-

Февраль
1-я неделя

Слоговой анализ слова.
Открытые и закрытые
слоги

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 40, 49 (упр. 6),
50 (упр. 7–8).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 44

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 45.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв»
(одна страница).
4. Поиграйте в игру «Будь внимательным»
(взрослый называет разные слова и просит ребенка
прохлопать в ладоши столько раз, сколько слогов
в слове)
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«Проверяем
готовность
к школе. Письмо»,
стр. 39–43.
Упр. для
закрепления:
стр. 71–75

2-я неделя

Слоговой анализ слова.
Ударение

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 41, 49 (упр. 4–5),
52 (упр. 12).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 46

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 47–48.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «щ», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«щ»: в начале, в середине или в конце слова)

-

3-я неделя

Слоговой анализ слова.
Количество слогов
в слове

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 42, 51 (упр. 9–10),
52 (упр. 11).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 49

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 50.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Найди ударение» (взрослый
раздает карточки с изображением предметов
и просит сказать, сколько слогов в слове и на какой
слог по счету падает ударение)

-

4-я неделя

Слоговой анализ слова.
Место слога в слове

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 43, 53 (упр. 13–14),
55 (упр.18).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 51

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 52–53.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «л», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«л»: в начале, в середине или в конце слова)

-
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Март
1-я неделя

Слоговой анализ слова.
Составление слов
из слогов

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 44, 54 (упр. 15–16),
55 (упр. 17, 19).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 54

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 55–56.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Подбери картинку» (взрослый
раздает картинки и просит ребенка найти
те картинки, где слово начинается на определенный
слог)

-

2-я неделя

Слоговой анализ слова.
Составление слов
из слогов

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 45, 56 (упр. 21–23).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 57

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 58–59.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Придумай слово» (взрослый
называет слог и просит ребенка придумать как
можно больше слов с этим слогом)

-

3-я неделя

Слоговой анализ слова.
Схемы слов

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 46, 55 (упр. 20),
58 (упр. 25).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 60

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 61–62.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «р», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«р»: в начале, в середине или в конце слова)

-
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4-я неделя

Слоговой анализ слова.
Изменение количества
слогов в слове

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 47, 57 (упр. 24).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 63

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 64–65.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Подбери картинку» (взрослый
раздает картинки и просит ребенка найти
те картинки, где слово заканчивается на
определенный слог)

-

Апрель
1-я неделя

Слоговой анализ слова.
Закрепление

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 59 (упр. 26),
60 (упр. 27–28).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 66

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 67–68.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Развивающие карточки «Обучение грамоте»
(игра № 2 «Слоговые схемы»)

-

2-я неделя

Анализ предложения.
Знакомство
с предложением

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 61, 67 (упр. 1–2), 71
(упр. 11–12).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 69

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 70–71.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «к», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«к»: в начале, в середине или в конце слова)

-
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3-я неделя

Анализ предложения.
Схема предложения

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 62, 68 (упр. 3–4),
72 (упр. 14).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 72

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 73–74.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Подбери схему» (взрослый
раздает карточки с разными схемами предложений
и называет предложение, задача ребенка – найти
нужную схему к этому предложению)

-

4-я неделя

Анализ предложения.
Виды предложения

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 63, 69 (упр. 5–7),
74 (упр. 18)
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 75

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 76–77.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Подбери схему» (взрослый
раздает карточки со схемами предложений,
которые заканчиваются на разные знаки
(вопросительный, восклицательный…), и называет
предложение; задача ребенка – найти нужную схему
к этому предложению)

-

Май
1-я неделя

Анализ предложения.
Знаки препинания

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 64, 70 (упр. 8–10),
72 (упр. 13).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 78

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 79–80.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «г», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«г»: в начале, в середине или в конце слова)
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-

2-я неделя

Анализ предложения.
Составление
предложения из слов

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 65, 73 (упр. 15–17),
74 (упр. 19).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 81

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 82–83.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Интонация» (взрослый
произносит предложение-утверждение и просит
ребенка повторить его с разной интонацией)

-

3-я неделя

Анализ предложения.
Изменение количества
слов в предложении

Учебное пособие
«Обучение грамоте»,
стр. 66, 76 (упр. 23–24),
77 (упр. 25–26).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 84

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 85–87.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте»
(одна страница).
3. Прописи «Буквы» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Продолжи предложение»
(взрослый говорит предложение из двух слов,
задача ребенка – продолжить предложение,
увеличивая количество слов в нем)

«Проверяем
готовность
к школе. Письмо»,
стр. 29–38.
Упр. для
закрепления:
стр. 63–70

4-я неделя

Анализ предложения.
Закрепление

Учебное пособие
«Обучение грамоте», стр.
75 (упр. 20–21), 76 (упр.
22), 78 (упр. 27).
«Тренажер
логопедический»,
стр. 4–5, 88–89

1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 90–94.
2. Прописи «Буквы» (одна страница).
3. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове»
(взрослый называет разные слова, в которых есть
звук «х», и просит ребенка сказать, где стоит звук
«х»: в начале, в середине или в конце слова)

«Проверяем
готовность
к школе. Чтение»,
стр. 29–39.
Упр. для
закрепления:
стр. 65–75
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Блок «Чтение», развитие мелкой моторики руки
Неделя

Тема занятия

Образовательная
деятельность (занятие)

Дополнительные упражнения для
закрепления (в ДОО и семье)

Педагогическая
диагностика

Январь
3-я неделя

Звуки и буквы

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 3–5, 10 (упр. 1),
11 (упр. 4, 5).
«Тренажер по чтению»,
стр. 4–5

1. «Тренажер по чтению», стр. 6–7.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку сказку «Царевналягушка», обр. М. Булатова

-

4-я неделя

Гласные и согласные буквы

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 6–7, 10 (упр. 2, 3).
«Тренажер по чтению»,
стр. 8

1. «Тренажер по чтению», стр. 9–13.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку сказку «Василиса
Прекрасная», обр. А. Афанасьева

-

Февраль
1-я неделя

Твердые и мягкие
согласные звуки

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 8, 11 (упр. 6),
12 (упр. 8).
«Тренажер по чтению»,
стр. 14

1. «Тренажер по чтению», стр. 15–19.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку «Волк
и Лиса», обр. И. Соколова-Микитова

-

2-я неделя

Написание букв

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 9, 12 (упр. 7, 9).
«Тренажер по чтению»,
стр. 20

1. «Тренажер по чтению», стр. 21–25.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку «Добрыня
и Змей», пересказ Н. Колпаковой

-
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3-я неделя

Закрепление

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 13 (упр. 10–12).
«Тренажер по чтению»,
стр. 26

1. «Тренажер по чтению», стр. 27–31.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку сказку
«Снегурочка» по народным сюжетам

-

4-я неделя

Слоги

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 14–15, 17 (упр. 1),
18 (упр. 2).
«Тренажер по чтению»,
стр. 32

1. «Тренажер по чтению», стр. 33–37.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку «Не плюй
в колодец – пригодится воды напиться»,
обр. К. Ушинского

-

1-я неделя

Слоги с твердыми
и мягкими согласными

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 16, 22 (упр. 7),
19 (упр. 3), 20 (упр. 4).
«Тренажер по чтению»,
стр. 38

1. «Тренажер по чтению», стр. 39–43.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку Ш. Перро
«Кот в сапогах»

-

2-я неделя

Закрепление

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 21 (упр. 5), 22 (упр. 6,
8), 23 (упр. 9–11).
«Тренажер по чтению»,
стр. 44

1. «Тренажер по чтению», стр. 45–49.
2. Развивающие карточки «Чтение»
(игра № 1 «Слоги и слова»).
3. Почитайте ребенку сказку Х.-К.
Андерсена «Дюймовочка»

-

3-я неделя

Что такое «слово»

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 24, 26 (упр. 1–3).
«Тренажер по чтению»,
стр. 50

1. «Тренажер по чтению», стр. 51–55.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку рассказ В. Бианки
«Как муравьишка домой спешил»

-

Март
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4-я неделя

Деление слов на слоги.
Чтение по слогам

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 25, 27, 29 (упр. 1),
30 (упр. 2).
«Тренажер по чтению»,
стр. 56

1. «Тренажер по чтению», стр. 57–61.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку рассказ В. Осеевой
«Волшебное слово»

-

Апрель
-

1-я неделя

Твердый знак (Ъ) и мягкий
знак (Ь)

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 28, 31 (упр. 3),
32 (упр. 4), 33 (упр. 5).
«Тренажер по чтению»,
стр. 62.

1. «Тренажер по чтению», стр. 63–67.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку
А. Ремизова «Гуси-лебеди»

2-я неделя

Закрепление

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 34–43.
«Тренажер по чтению»,
стр. 68.

1. «Тренажер по чтению», стр. 69–73.
2. Развивающие карточки «Чтение»
(игра № 2 «Цепочка»).
3. Почитайте ребенку сказку В. Даля
«Старик-годовик»

3-я неделя

Предложение. Знаки
препинания. Количество
слов в предложении

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 44–45, 47 (упр. 1, 3),
49 (упр. 6–7).
«Тренажер по чтению»,
стр. 74

1. «Тренажер по чтению», стр. 75–79.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку П. Ершова
«Конек-горбунок»

-

4-я неделя

Предложение. Виды

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 46, 47 (упр. 2),
48 (упр. 4–5), 50 (8–10).
«Тренажер по чтению»,
стр. 80

1. «Тренажер по чтению», стр. 81–85.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(одна страница).
3. Почитайте ребенку сказку
К. Чуковского «Айболит»

-
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«Проверяем готовность
к школе. Чтение»,
стр. 29–35.
Упр. для закрепления:
стр. 65–71

Май
1-я неделя

Закрепление

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 51–62.
«Тренажер по чтению»,
стр. 86

1. «Тренажер по чтению», стр. 87–89.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку сказку А. Пушкина
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях»

-

2-я неделя

Текст. Описательные тексты

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 63–64, 67, 68.
«Тренажер по чтению»,
стр. 90

1. «Тренажер по чтению», стр. 91–92.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку рассказ Н. Носова
«Фантазеры»

-

3-я неделя

Повествовательные тексты
и тексты-рассуждения

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 65–66, 69, 70.
«Тренажер по чтению»,
стр. 93

1. «Тренажер по чтению», стр. 94.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку рассказ Н. Носова
«Огурцы»

-

4-я неделя

Закрепление

Учебное пособие «Чтение»,
стр. 71–78.
«Тренажер по чтению»,
стр. 95

1. «Тренажер по чтению», стр. 96.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать»
(две страницы).
3. Почитайте ребенку рассказ М.
Пришвина «Лисичкин хлеб»
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«Проверяем готовность
к школе. Чтение»,
стр. 13–28.
Упр. для закрепления:
стр. 51–64

Образовательная
деятельность (занятия)

Блок «Математика»
Сценарий игры-занятия
Тема: Сравнение групп предметов по количеству (больше, меньше, столько же) и знакомство со знаками сравнения «>», «<», «=».
Длительность: 30 минут.
Задачи
Образовательная: познакомить детей с математическими знаками «больше», «меньше», «равно», которые используются при
сравнении количества предметов; научить сравнивать количество
предметов в группах, уравнивать количество предметов, устанавливать равенства и неравенства между числами.
Развивающая: развивать память, логическое мышление, внимание, мелкую моторику руки, умение ориентироваться на листе бумаги, развивать речь, умение аргументировать свои высказывания.
Воспитательная: воспитывать самоконтроль и самостоятельность при выполнении заданий, любознательность и активность,
интерес к математическим знаниям, умение понимать поставленную задачу.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, речевая, двигательная.
Материалы: игрушечные зайчики – 4 шт., игрушечные морковки – 5 шт., простой карандаш, цветные карандаши, учебные пособия «Математика», «Тренажер математический».
План игры-занятия
Вводная часть: сравнение количества предметов, работа проводится по учебному пособию «Математика», стр. 23, и посредством
игрушечных зайчиков и морковок.
Основная часть: знакомство с математическими знаками сравнения, работа проводится по учебному пособию «Математика»,
стр. 24–25.
Физкультминутка.
Заключительная часть: закрепление изученного материала, работа проводится по учебному пособию «Математика», стр. 26–31
(задания на выбор педагога).
Развитие игрового действия
Педагог показывает детям игрушечного зайчика и рассказывает.
– Ребята, посмотрите, кто к вам сегодня пришел в гости?
(Дети: «Зайчик».)
– Да, верно, это зайчик. Зайчик длинноухий, пушистый прискакал к нам из леса. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о зайчике?
(Ответы детей: описание зайчика, местообитание, пропитание.)
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– Что любит кушать зайчик?
(Ответы детей.)
– Правильно, зайчик любит кушать морковку. Сколько у нас морковок?
(Дети: «Одна».)
– А сколько зайчиков?
(Дети: «Один».)
Педагог показывает еще трех зайчиков и три морковки.
– Посмотрите: к нам прискакали еще три зайчика и принесли
три морковки. Сколько стало зайчиков?
(Дети: «Четыре».)
– А сколько морковок?
(Дети: «Четыре».)
– Морковок столько же, сколько и зайчиков?
(Дети: «Да».)
Педагог объясняет:
– Если количество предметов в группах равное, то говорят, что
их столько же или поровну.
Педагог кладет рядом с зайчиками пятую морковку.
– Теперь морковок стало больше, чем зайчиков?
(Дети: «Да».)
Педагог убирает две морковки и спрашивает детей, чего больше и чего меньше.
– Правильно, морковок меньше, чем зайчиков. Если в двух группах неравное количество предметов, то говорят, что в одной группе
больше предметов, а в другой меньше. Сравнить количество предметов – значит определить, где их больше, меньше или поровну.
Педагог просит открыть учебное пособие «Математика» на
стр. 23 и выполнить задание для закрепления.
– Ребята, пожалуйста, сравните количество предметов в каждой группе.

Дети выполняют задание и отвечают на вопросы, каких предметов поровну, больше, меньше.
Педагог просит перевернуть страницу.
– При сравнении количества предметов или чисел используются математические знаки «больше», «меньше», «равно». Это знаки
сравнения.
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Педагог обращает внимание детей на картинки и задает вопросы:
– Сколько рыбок слева?
(Дети: «Две».)
– Сколько рыбок справа?
(Дети: «Две».)
– Их равное количество. Два равно двум. Сколько грибов слева?
(Дети: «Два».)
– Сколько справа?
(Дети: «Один».)
– Два больше одного. Сколько ведерок слева?
(Дети: «Одно».)
– Сколько справа?
(Дети: «Два».)
– Один меньше двух.

=

РАВНО
ДВЕ РЫБКИ

2 = 2

ДВЕ РЫБКИ

>

БОЛЬШЕ
ДВА ГРИБА

2 > 1

ОДИН ГРИБ

<

МЕНЬШЕ

ОДНО ВЕДРО

1 < 2

ДВА ВЕДРА

– Каждый знак сравнения состоит из двух коротких прямых линий. В знаках «больше» и «меньше» угол всегда направлен к меньшему числу или количеству предметов. В знаке «равно» линии не
пересекаются: они расположены одна под другой.
Если количество предметов в двух группах неравное, его можно уравнять двумя способами: добавить предметы к меньшей по
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количеству группе или убрать предметы из большей по количеству
группы.
Три замка, два ключа. Чего больше, замков или ключей?
(Дети: «Замков больше, чем ключей».)

– Что надо сделать, чтобы количество стало одинаковым?
(Дети: «Чтобы сделать количество одинаковым, нужно добавить
один ключ».)
– Пять бабочек, четыре цветка. Чего больше, бабочек или цветков?
(Дети: «Бабочек больше, чем цветов»).

– Что надо сделать, чтобы количество стало одинаковым?
(Дети: «Чтобы сделать количество одинаковым, нужно убрать
одну бабочку».)
– Ребята, пожалуйста, расставьте знаки «больше», «меньше»,
«равно».

Дети выполняют задание и отвечают на вопросы, каких предметов поровну, больше, меньше.
Педагог просит сравнить количество чашек и блюдец.

– Сколько чашек?
(Дети: «Четыре».)
– Сколько блюдец?
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(Дети: «Шесть».)
– Что нужно сделать, чтобы чашек и блюдец стало поровну?
(Дети: «Чтобы сделать количество одинаковым, нужно добавить
две чашки или убрать два блюдца».)
Педагог предлагает детям поиграть с зайчиками. Проводится
физкультминутка «Зайка».
– Ребята, наши зайчики приглашают с ними поиграть. Поиграем? Тогда повторяйте за мной.
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Вышел зайка погулять (ходьба на месте).
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Будем с зайкой мы играть (руками изображаем над головой уши
зайца).
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Любит зайка поскакать (прыжки на месте).
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Хочет лапками стучать (стучим ладонями по коленям).
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Будем головой кивать (киваем головой).
Один, два, три, четыре, пять (хлопаем в ладоши),
Всем пора нам отдыхать (садимся на корточки).
На столе стоят стаканчики с цветными карандашами. Педагог
просит детей сесть за стол и нарисовать предметы.
– Ребята, посмотрите на картинки и нарисуйте справа предметов больше, чем нарисовано слева.

– Нарисуйте справа предметов меньше, чем слева.
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– Нарисуйте справа столько же предметов, сколько нарисовано
слева.

Пока дети выполняют задание, педагог подходит к каждому ребенку и проверяет, как он справляется.
Педагог просит детей вспомнить о том, что они прошли на занятии, и обобщает:
– Сравнить количество предметов – значит определить, где
больше, меньше или поровну. При сравнении количества предметов или чисел используются математические знаки сравнения
«больше», «меньше», «равно». Если количество предметов в двух
группах неравное, его можно уравнять двумя способами.
Затем педагог говорит:
– Ребята, зайчикам пришло время убегать в лес. Смотрите, как
они шевелят ушками. Зайки хотят сказать, что им очень понравилось у нас в гостях и вы, ребята, большие молодцы! Прибегайте,
зайчики, к нам еще в гости. До новых встреч!
Дополнительные упражнения для закрепления (в ДОО и семье):
1. «Тренажер математический», стр. 20–31.
2. Рабочая тетрадь «Учимся считать» (упр.: цифры 0–2).
3. Поиграйте в дидактическую игру со знаками (карточки со знаками и карточки с предметами).
«Проверяем готовность к школе. Математика», стр. 17–20, упражнения для закрепления: стр. 63, 64.
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Блок «Внимание. Память. Логика»
Сценарий игры-занятия
Тема: Сравнение предметов и сюжетных картинок.
Длительность: 30 минут.
Задачи
Образовательная: учить сравнивать предметы по цвету, форме,
размеру и другим признакам; находить признаки сходства и различия; находить одинаковые и разные предметы, обосновывать свой
выбор.
Развивающая: развивать умение концентрировать, распределять и переключать внимание; увеличивать объем внимания;
развивать логическое мышление, тренировать память; умение
ориентироваться на листе бумаги; развивать речь, умение аргументировать свои высказывания.
Воспитательная: воспитывать самоконтроль и самостоятельность при выполнении заданий, воспитывать любознательность
и активность, интерес к заданиям на развитие внимания, умение
понимать поставленную задачу.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная,
игровая, речевая, двигательная.
Материалы: простой карандаш, цветные карандаши, учебные
пособия «Внимание. Память. Логика», тренажер «Внимание. Память. Мышление», картинка с изображением стрекозы и картинка
с изображением бабочки.
План игры-занятия
Вводная часть: введение в тему; поиск признаков сходства
и различия у насекомых; работа проводится посредством двух
картинок с изображением стрекозы и бабочки.
Основная часть: поиск признаков сходства и различия; работа
проводится по учебному пособию «Внимание. Память. Логика»,
стр. 3–4. «Поиск одинаковых предметов», работа проводится по
тренажеру «Внимание. Память. Мышление», стр. 9, 33.
Физкультминутка.
Заключительная часть: закрепление изученного материала; работа проводится по учебному пособию «Внимание. Память. Логика», стр. 11 (задания 1–2), стр. 12 (задания 5–6), стр. 13 (задание 7),
стр. 14 (задание 9), стр. 15 (задание 13), стр. 16 (задания 14–15),
стр. 17 (задания 16–17), стр. 18 (задание 19), стр. 27 (задание 40),
задания на выбор педагога.
Развитие игрового действия
Педагог показывает картинку с изображением стрекозы.
– Ребята, посмотрите внимательно на картинку. Что на ней изображено?
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(Дети: «Стрекоза».)
Педагог просит описать стрекозу. Показывает следующую картинку с изображением бабочки.
– Ребята, посмотрите внимательно на картинку. Что на ней изображено?
(Дети: «Бабочка».)
Педагог просит описать бабочку.
– Давайте попробуем сравнить стрекозу и бабочку. При сравнении
нужно ответить на два вопроса: «Чем похожи?» и «Чем отличаются?».
При выполнении задания «Найди такой же предмет» нужно сравнивать предметы по форме, цвету, размеру и другим признакам.
После этого необходимо обосновать свой выбор. Этапы сравнения: выделить признак сравнения; выявить, как этот признак проявляется в каждом предмете; сравнить предметы по данному признаку; сделать вывод: одинаковые или разные предметы по этому
признаку; определить, по каким признакам предметы одинаковые,
а по каким разные.
Педагог спрашивает:
– Чем похожи стрекоза и бабочка?
(Ответы детей.)
Педагог обобщает:
– Это насекомые. Оба летают. Летают летом на полянах, лугах.
У них есть крылья. А чем они отличаются?
(Ответы детей.)
Педагог обобщает:
– Крылья у стрекозы и у бабочки различаются по форме. Расцветка у насекомых разная, и они имеют разное строение тела.
Молодцы. Откройте, пожалуйста, учебное пособие «Внимание. Память. Логика» на стр. 3. Что вы видите?
(Дети: «Домики».)
– Назовите, чем они похожи и чем отличаются.
Дети называют вначале сходства предметов, а затем их различия.

После выполнения задания педагог продолжает рассказ:
– Сравнивать между собой можно не только предметы, но и сюжетные картинки. При сравнении этих картинок можно найти больше различий, чем на предметных картинках.
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Педагог просит перевернуть страницу и посмотреть на картинки.
– Ребята, посмотрите внимательно на эти две картинки и найдите десять отличий.

Дети находят различия, а педагог по необходимости обобщает
ответы детей.
– На одной картинке туча не закрыла солнышка, а на другой – закрыла. На одной картинке одна птица, а на второй – три. На одной
картинке растет только трава, а на другой еще и цветы. На берегу
стоит одна девочка, а на второй картинке двое детей. Девочка на
одной картинке машет платком, а на второй – рукой. У кораблика
слева прямоугольный флажок, а справа – треугольный. У одного кораблика два окна, а у второго – три. У левого кораблика один
парус, а у правого – два. У одного кораблика парус синего цвета,
а у другого – два паруса красного цвета. На одной картинке елка, а
на второй – береза.
Далее педагог просит открыть тренажер «Внимание. Память.
Мышление» на стр. 9.
– Ребята, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Найдите одинаковые шарики и соедините их линиями.
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– А на следующей картинке дорисуйте предметы так, чтобы все
они стали одинаковыми.
Дети дорисовывают.

Педагог предлагает открыть тренажер на стр. 33.
– Ребята, посмотрите, пожалуйста, на картинку. Найдите на рисунке предметы, изображенные в рамочках.
(Дети называют, где находятся эти предметы на рисунке:

10
9
8

10
9
8

11 12 1

7 6 5

11 12 1

7 6 5

2
3
4

2
3
4
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«Часы висят на стене. Бантик вплетен в косу девочки. Баночка
с краской стоит на столе около стаканчика с карандашами. Кисточка стоит в стаканчике с карандашами. Краски лежат на столе возле
стакана с водой. А стакан с водой стоит на столе между красками
и стаканчиком с карандашами и кисточкой»).
Педагог продолжает:
– Молодцы! А теперь давайте представим, что мы художники.
Повторяйте за мной.
Педагог проводит физкультминутку «Художники».
– Художник картину всю ночь рисовал (дети выполняют поочередные движения руками вверх и вниз),
Работал на совесть, покоя не знал («вытирают» лоб поочередно
правой и левой руками).
И вот за окошком высокие ели (поднимают руки вверх),
Пушистые ели (руки в стороны).
А потом мы увидели небосвод (поднимают руки вверх),
Где звезда веселый танец свой ведет (кружатся).
Снежинки летели прямо на нас (делают «фонарики»).
Мы отдохнули и будем писать сейчас (выставляют поочередно
руки вперед).
Педагог просит детей открыть учебное пособие «Внимание. Память. Логика» на стр. 11.
– Ребята, найдите, пожалуйста, в каждом ряду точно такой же
предмет, как на первой картинке, и обведите его карандашом.
Дети выполняют задание.

– Найдите два одинаковых предмета в каждом ряду и обведите
их карандашом.
Дети выполняют задание.
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Педагог подводит итог игры-занятия:
– Ребята, чему мы сегодня научились? Правильно, мы научились
сравнивать предметы и сюжетные картинки, находить в них сходства и различия. Молодцы!
Дополнительные упражнения для закрепления (в ДОО и семье):
1. Тренажер «Внимание. Память. Мышление», стр. 15, 17.
2. Рабочая тетрадь «Развиваем внимание» (две страницы).
3. Рабочая тетрадь «Тренируем руку. Штриховка» (две страницы).
4. Поиграйте в игру «Расставь как было» (взрослый расставляет
до 7 игрушек, ребенок внимательно рассматривает их и отворачивается, а взрослый меняет их местами; задача ребенка – расставить игрушки так же, как они стояли).
«Проверяем готовность к школе. Внимание и память», стр. 5–12,
упражнения для закрепления: стр. 45–50.
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Блок «Развитие речи»
Сценарий игры-занятия
Тема: Грамматический строй речи. Использование предлогов
в речи.
Длительность: 30 минут.
Задачи
Образовательная: познакомить с правильным использованием
в речи предлогов, научить объяснять расположение предметов
в пространстве с помощью предлогов, научить правильно согласовывать существительные с предлогами, познакомить с разделением предлогов на простые и сложные, а также противоположными
предлогами.
Развивающая: развивать память, логическое мышление, внимание, мелкую моторику руки, умение ориентироваться на листе бумаги, развивать речь, умение аргументировать свои высказывания.
Воспитательная: воспитывать самоконтроль и самостоятельность при выполнении заданий, воспитывать любознательность
и активность, интерес к заданиям по развитию речи, умение понимать поставленную задачу.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, речевая, двигательная.
Материалы: игрушечная белочка, коробка, простой карандаш,
учебное пособие «Развитие речи», «Тренажер по развитию речи».
План игры-занятия
Вводная часть: «Правильное употребление предлогов»; работа проводится по пособию «Тренажер по развитию речи», стр. 23,
и посредством игрушечной белочки.
Основная часть: «Объяснение пространственного расположения предметов с помощью предлогов», работа проводится по
учебному пособию «Развитие речи», стр. 13.
Физкультминутка.
Заключительная часть: закрепление изученного материала, работа проводится по учебному пособию «Развитие речи», стр. 21–22.
Развитие игрового действия
Педагог показывает детям игрушечную белочку.
– Ребята, кто к вам сегодня прискакал из леса?
(Дети: «Белочка».)
– Правильно, белочка. Она очень озорная и любит играть. А вы
любите играть? Тогда давайте поиграем с белочкой в прятки. Белочка спрячется, а вы скажете, где она спряталась.
Педагог располагает белочку на столе, под столом, перед коробкой, за коробкой, справа от коробки и т. д. Дети хором отвечают,
где белочка.
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Белочка «выпрыгивает» из коробки.
– Откуда выпрыгнула белочка?»
(Дети: «Белочка выпрыгнула из коробки».)
Педагог помещает белочку в коробку, заставляет ее «прыгнуть»
к коробке, от коробки и т. д. и спрашивает: «Куда запрыгнула белочка?», «Откуда выглядывает белочка?». Дети хором отвечают на
вопросы.
– Как весело, белочка, нам было с тобой играть! А сейчас, ребята, мы с вами отправимся к белочке в гости. Откройте, пожалуйста,
«Тренажер по развитию речи» на стр. 23. Рассмотрите картинку и
расскажите: кто за кустом, над деревом, в дупле, на дереве, перед
деревом, на пеньке?

После того как дети справятся с заданием, педагог просит посмотреть вокруг.
– Скажите, что находится перед вами? За вами? На столе?
За шкафом? Под стулом? На стене? За окном?
Дети смотрят по сторонам и отвечают на вопросы.
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Педагог просит детей открыть учебное пособие «Развитие речи»
на стр. 13.
– Обратите внимание на то, как расположены предметы в пространстве, где они находятся. Объяснить, где расположен тот или
иной предмет, можно с помощью предлогов: в, на, под, с, из, за,
над, около, перед, посередине, через.
Педагог объясняет, какие бывают предлоги:
простые: в, на, под, с, из, за, над, около, перед, посередине;
сложные: из-за, из-под;
противоположные предлоги: на (столе) – под (столом), к
(дому) – от (дома), перед (шкафом) – за (шкафом), в (коробке) – около (коробки), из (школы) – в (школу).
– Предлоги помогают нам понять, где находятся предметы, поэтому без них нельзя обойтись. Предлог всегда «дружит» только со
словом-предметом (существительным, местоимением), которое
после него стоит. Предлог изменяет окончание у слова, с которым
«дружит».
Педагог показывает символические изображение предлогов.

•
•
•

Символическое изображение предлогов

НА

ПОД

НАД

ЗА

В

МЕЖДУ

ИЗ-ПОД

ИЗ

ИЗ-ЗА

– Перед вами квадрат, нарисуйте: в квадрате кружок; на квадрате треугольник; под квадратом прямоугольник; над квадратом
овал; около квадрата квадрат.

После того как дети выполнят задание, педагог проводит физкультминутку «Белочка».
– Ребята, нас белочка зовет играть. Поиграем с белочкой?
Физзарядкой ей не лень (руки в стороны, вверх)
Заниматься каждый день (руки в стороны, вниз).
С одной ветки, прыгнув влево (руки на поясе, прыжок влево),
На сучок она присела (присесть).
Вправо прыгнула потом (встать, руки на поясе, прыжок вправо),
Покружилась над дуплом (покружиться на месте).
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Молодцы. А сейчас откройте, пожалуйста, учебное пособие
«Развитие речи» на стр. 21. Составьте по одному предложению
к каждой картинке, используя предлоги: в, за, перед, около, на,
под.
Дети поочередно составляют по одному предложению к картинке.

– Измените слова, обозначающие действия предмета.
Дети поочередно составляют по одному предложению к картинке.

Велосипедист…
(приехал).

Велосипедист…
(заехал).

Велосипедист…
(отъехал).

Велосипедист…
(подъехал).
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Велосипедист…
(уехал).

Велосипедист…
(выехал).

– Переверните, пожалуйста, страницу и расскажите, что делает
мальчик на каждой картинке. Вставьте нужные предлоги (к, в, из).

Мальчик
подходит
дому.

Мальчик
входит
дом.

Мальчик
выходит
дома.

Расскажите, где нарисован каждый из предметов, используя
предлоги: между, справа, над, слева, под.

Где яблоко? (… грушей и ананасом)
Где ананас? (… от яблока)
Где виноград? (… яблоком)
Где груша? (… от яблока)
Где банан? (… яблоком)
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Где цыпленок? (… улиткой и мышкой, совой и попугаем)
Где мышка? (… от цыпленка)
Где сова? (… цыпленка)
Где улитка? (… от цыпленка)
Где попугай? (… цыпленком).
– Ребята, белочке пора возвращаться домой, в лес. Ей очень понравилось с вами играть! Ребята, вы все сегодня молодцы! А ты,
белочка, приходи еще к нам в гости, мы тебя будем ждать. До новых встреч!
Дополнительные упражнения для закрепления (в ДОО и семье):
1. Учебное пособие «Развитие речи», стр. 23
2. «Тренажер по развитию речи», стр. 19, 20.
3. Рабочая тетрадь «Развиваем речь» (две страницы).
4. Рабочая тетрадь «Учимся писать» (две страницы).
5. Попросите ребенка назвать, где находится игрушка: на столе,
под столом, перед – за, в – около и т. д.
«Проверяем готовность к школе. Развитие речи», стр. 15–24,
упражнения для закрепления: стр. 53–60.
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Блок «Обучение грамоте»
Сценарий игры-занятия
Тема: Слоговой анализ слова. Деление слов на слоги.
Длительность: 30 минут.
Задачи
Образовательная: познакомить детей с образованием слогов,
объяснить, что в слове столько слогов, сколько гласных звуков; показать приемы деления слов на слоги.
Развивающая: развивать память, логическое мышление, внимание, мелкую моторику руки, умение ориентироваться на листе
бумаги, развивать речь, умение аргументировать свои высказывания.
Воспитательная: воспитывать самоконтроль и самостоятельность при выполнении заданий, воспитывать любознательность и
активность, интерес к грамоте и чтению, умение понимать поставленную задачу.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, речевая, двигательная.
Материалы: зеркало, простой карандаш, цветные карандаши,
учебное пособие «Обучение грамоте», «Тренажер логопедический».
План игры-занятия
Вводная часть: «Артикуляционная гимнастика», работа проводится по пособию «Тренажер логопедический», стр. 4–5.
Основная часть: «Деление слов на слоги», работа проводится по
учебному пособию «Обучение грамоте», стр. 39.
Физкультминутка.
Заключительная часть: закрепление изученного материала,
работа проводится по учебному пособию «Обучение грамоте»,
стр. 48–60 (задания на выбор педагога).
Развитие игрового действия
Педагог предлагает детям выполнить упражнения для язычка,
сопровождая объяснения наглядной демонстрацией. Каждый ребенок выполняет упражнения перед своим зеркалом по 5–7 раз.
«Качели»: Рот открыт. Напряженным язычком тянуться к носу и
подбородку или верхним и нижним резцам.
«Катушка»: Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы,
боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язычок выкатывается вперед и упирается вглубь рта.
«Вкусное варенье»: Рот открыт. Широким язычком облизать
верхнюю губу и убрать язык вглубь рта.
«Лошадка»: «Присосать» кончик языка к небу. Пощелкивать
язычком с изменением темпа (медленно – быстрее – очень быстро).
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«Качели»

«Катушка»

«Вкусное
варенье»

«Лошадка»

«Часики»: Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком
узкого языка попеременно тянуться к уголкам рта.
«Змейка»: Рот широко открыт. Узкий язычок сильно выдвинуть
вперед и убрать вглубь рта.
«Спрячь конфетку»: Рот закрыт. Напряженным язычком упереться то в одну, то в другую щеку.
«Почистить зубы»: Рот закрыт. Круговым движением языка провести между губами и зубами.

«Часики»:

«Змейка»

«Спрячь
конфетку»

«Почистить
зубы»

Педагог просит открыть учебное пособие «Обучение грамоте»
на стр. 39.
– Ребята, а вы знаете, что все слова делятся на части? Эти части
называются слоги. Например, в слове «лиса» два слога: ЛИ и СА.

ЛИ | СА
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– В слове «собака» три слога: СО, БА и КА.

СО | БА | КА
– В слове столько слогов, сколько гласных звуков. Гласные звуки
образуют слоги. Слог не может состоять только из согласных звуков. Согласные звуки прикрепляются к гласным, образуя вместе
с ними слог.
Чтобы разделить слово на слоги, можно использовать такие
приемы:
считать, сколько раз откроется рот, положив ладонь под подбородок;
хлопать в ладоши на каждый слог.

•
•

Педагог сначала сам придумывает слова, которые можно разделить на 2–3 слога (например, рыба, часы, самовар, яблоко, дерево и т. д.), а дети проговаривают их, используя сначала один прием,
а затем второй. После чего дети сами придумывают слова.
Педагог просит произнести названия предметов, изображенных внизу страницы. Дети по очереди разделяют эти слова на
слоги.
Педагог спрашивает:
– Сколько слогов в словах?
Дети отвечают и проводят линии простым карандашом от предмета к цифре.
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Педагог проводит физкультминутку «Слог как часть слова».
– Ребята, вставайте скорее и повторяйте за мной.
Я делю слова на слоги (шагаем на месте):
РЫ, РУ, РА (движение рукой, как будто режем хлеб),
А затем сложу слова:
Рысь, рука и рак (показываем когти, поднимаем руку, пятимся
назад).
После смело потянусь (тянемся),
И согнусь, и разогнусь (наклоны),
Подниму я плечики, глубоко вдохну (поднимаем плечи, глубокий
вдох и выдох)
И на место потихонечку пойду (шагаем на месте).
Молодцы! А сейчас откройте, пожалуйста, учебное пособие
«Обучение грамоте» на стр. 48. Посмотрите на картинку. Сколько
слогов в названии каждого предмета?
Дети считают количество слогов, используя два приема по очереди: держат руку на подбородке, прохлопывают.
– Соедините картинку с подходящим числом.

1
2
3
– Ребята, посмотрите на следующую картинку и соедините изображение со слогом, на который начинается его название.

МА-

ЛИ-

АР-

КО-
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РО-

ВА-

После выполнения задания педагог обращает внимание детей
на следующую картинку.
– Ребята, посмотрите внимательно на картинку. В каком слове
звучит слог СА?

После того как дети выполнили задание, педагог подводит итог
игры-занятия:
– Ребята, что мы сегодня нового узнали? Правильно, мы узнали,
что слова делятся на части – слоги; в слове столько слогов, сколько
гласных звуков; слог не может состоять только из согласных звуков; а согласные звуки прикрепляются к гласным, образуя вместе
с ними слог. А еще мы научились разделять слова на слоги, используя два приема. Молодцы!
Дополнительные упражнения для закрепления (в ДОО и семье):
1. «Тренажер логопедический», стр. 4–5, 41–43.
2. Рабочая тетрадь «Обучаемся грамоте» (одна страница).
3. «Прописи с элементами письменных букв» (одна страница).
4. Поиграйте в игру «Назови место звука в слове» (взрослый называет разные слова, в которых есть звук «ч», и просит ребенка назвать, где стоит звук «ч»: в начале, в середине или в конце слова).
«Проверяем готовность к школе. Чтение», стр. 29–35, упражнения для закрепления: стр. 65–71.
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Блок «Чтение»
Сценарий игры-занятия
Тема: Деление слов на слоги. Чтение по слогам.
Длительность: 30 минут.
Задачи
Образовательная: закрепить знания детей о делении слов на
слоги; напомнить, что в слове столько слогов, сколько гласных звуков; показать приемы чтения слогов, научить детей читать сложные
слова, состоящие из двух и трех слогов.
Развивающая: развивать память, логическое мышление, внимание, мелкую моторику руки, умение ориентироваться на листе
бумаги, развивать речь, умение аргументировать свои высказывания.
Воспитательная: воспитывать самоконтроль и самостоятельность при выполнении заданий, воспитывать любознательность
и активность, интерес к чтению, умение понимать поставленную
задачу.
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, речевая, двигательная.
Материалы: аудиозапись с голосами птиц и животных, простой
карандаш, учебное пособие «Чтение», «Тренажер по чтению».
План игры-занятия
Вводная часть: «Чтение слогов», работа проводится по пособию
«Тренажер по чтению», стр. 56.
Основная часть: «Деление слов на слоги», работа проводится по
учебному пособию «Чтение», стр. 25, 27.
Физкультминутка.
Заключительная часть: закрепление изученного материала, работа проводится по учебному пособию «Чтение», стр. 29, 30.
Развитие игрового действия
Педагог включает аудиозапись с голосами животных и птиц: кукушки, козы, совы, курицы, мышки, гуся, барана, петуха, коровы.
– Ребята, послушайте внимательно и угадайте: кто так кричит?
Дети называют птиц и зверей.
– Молодцы! Сейчас мы с вами прочитаем, кто как кричит. Откройте, пожалуйста, «Тренажер по чтению» на стр. 56.
Дети поочередно читают.
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ку-ку
ме-ме
ух-ух
ко-ко
га-га
пи-пи
бе-бе
ку-ка-ре-ку

му-му

Педагог просит детей открыть учебное пособие «Чтение» на
стр. 25.
– Слова могут состоять из одного или из нескольких слогов.
Например, в слове «дом» один слог, а в слове «мама» два слога.
В словах столько слогов, сколько гласных звуков. Например, в слове «папа» два гласных звука, значит, слово делится на два слога.
Все слова надо читать и писать слева направо. Попробуем научиться читать разные виды слогов.
Дети по очереди читают слова.
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О →СА

У→ХО

Ю →ЛА

ОСА

УХО

ЮЛА

СЫ →Р

КО →Т

ЛУ→К

МЯ →Ч

СЫР

КОТ

ЛУК

МЯЧ

Педагог просит детей прочитать слова, найти нужные картинки
и соединить линиями изображения со словами.

СОМ

ЖУК

УСЫ

МАК

– Ребята, сейчас мы научимся читать сложные слова из двух и
трех слогов. Переверните, пожалуйста, страницу.
Дети по очереди читают слова.

ЛИ-МОН

КНИ-ГА

ЖИ-ЛЕТ

ПТИ-ЦА
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ПЕ-ТУХ

СВЕ-ЧА

РА-ДУ-ГА

КО-ЛЕ-СО

ДО-РО-ГА

Педагог напоминает детям приемы деления слов на слоги: считать, сколько раз откроется рот, положив ладонь под подбородок,
или хлопать в ладоши на каждый слог.
После выполнения задания педагог предлагает детям проговорить слова (например, лимон, жилет, петух и т. д.), используя любой
из приемов.
Далее педагог предлагает детям самостоятельно прочитать
слова, найти нужные картинки и провести линии от изображения
к слову.

ФИ-КУС

ВЕ-ДРО

БЕ-РЁ-ЗА

ТРА-ВА

Педагог проводит физкультминутку.
– Ребята, вставайте скорее и повторяйте за мной.
Мы ногами топ-топ (топают ногами),
Мы руками хлоп-хлоп (хлопают в ладоши),
Мы плечами чик-чик (поднимают плечи),
Мы глазами миг-миг (закрывают и открывают глаза).
Раз – сюда, два – туда (поворот направо и налево),
Повернись вокруг себя (поворот кругом),
Раз – присели, два – привстали (сели на корточки, встали),
Руки кверху все подняли (руки подняли вверх).
Сели, встали, сели, встали (присели на корточки, встали),
Ванькой-встанькой словно стали (присели на корточки, встали).
Руки к телу все прижали (руки по швам)
И подскоки делать стали (прыжки),
А потом пустились вскачь (подскоки на одной ноге),
Будто мой упругий мяч (подскоки на другой ноге).
Раз-два, раз-два (хлопают в ладоши),
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Заниматься нам пора!
Педагог просит детей сесть и открыть стр. 29 в учебном пособии.
– Прочитайте, пожалуйста, слова и найдите в них гласные и согласные звуки.
Дети поочередно читают слова.

он

она

оно

они

А-ня Ни-на
Та-ня
На-та
Я-на Ан-тон

кит
кот
кок
как
сок
сон
сом
сын

се-но
са-ни
си-то
Со-ня

у-тка
о-кно
ко-ни
ки-но

ни-тки
ка-нат
ко-тик
ка-ток

те-сто
ко-сти
та-кси
та-кса
лук
стол
стул
слон
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ле-са
си-ла
ла-ма
ле-то

са-лат
кло-ун
о-слик
ку-кла

Педагог просит перевернуть страницу, прочитать слова и найти
в них гласные и согласные звуки.

сыр
рис
рот
ром
и-ва
вол
ров
лев

ва-та
со-ва
Во-ва
Ве-ра

мя-та
мы-ло
ма-ло
ма-як

ра-стут
бе-гут
на-крыл
кро-лик

пи-он
па-па
су-пы
по-ни

ке-пка
со-сна
по-вар
Стё-па

ты-ква
сло-во
Све-та
ве-тка
суп
пан
пот
пел

мир
мак
мел
мал

крот
ра-но
Ри-та
у-тро

ми-ска
ман-ка
мо-ток
ма-ляр

После того как дети выполнили задание, педагог подводит итог
игры-занятия:
– Ребята, чему мы сегодня научились? Правильно, мы вспомнили, что слова делятся на части и в слове столько слогов, сколько
гласных звуков. Мы также научились читать сложные слова, состоящие из двух и трех слогов. Молодцы!
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Дополнительные упражнения для закрепления (в ДОО и семье):
1. «Тренажер по чтению», стр. 57–61.
2. Рабочая тетрадь «Учимся читать» (одна страница).
3. Почитайте ребенку рассказ В. Осеевой «Волшебное слово».
«Проверяем готовность к школе. Чтение», стр. 29–35, упражнения для закрепления: стр. 65–71.
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