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ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Данная программа сгруппирована из
нескольких различных стандартных
программ  (см.в списке литературы),
направленных на подготовку к школе детей
в возрасте 5-7 лет. Её основное отличие
заключается от других программ в том, что
она направлена больше на формирование
у детей именно тех навыков
(коммуникативные, волевые, построения
более простого пути решения в
поставленных задачах, логического
решения проблемы, работы с мелкими
предметами, работы с различными
инструментами), которые помогут ребенку
комфортно ощущать себя в школе в
дальнейшем и более результативно
решать поставленные задачи в его
обучении и при этом сохраняется объем
получаемой информации в рамках
коррекции познавательной сферы
(первичное или вторичное знакомство с
азбукой, математикой, сенсорными
эталонами основами окружающего мира,
литературой ). 

Составитель: 
педагог-психолог 
Мирзоян Елена Витальевна

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ПО
ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ

Для детей в возрасте 5-7 лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ
2021



 Развить у ребенка навыки:

Письма;

Чтения;

Пересказа; 

Счета прямого и обратного;

Сложения и вычитания единиц;

Составления рассказа по картинке, определения

последования действий;

Подготовка своего рабочего пространства к уроку

Цель программы: подготовить ребенка к периоду

школьного обучения

Задачи:

1.

   2. Развитие основных психических функций, необходимых

для успешного обучения в школе (внимание, память,

мышление и т.д.);

   3. Развитие мелкой моторики;

   4. Обращение к эмоциональной сфере ребёнка, обучение

навыкам овладения собственным эмоциональным

состоянием;

   5. Повышать психолого-педагогическую культуру

родителей в вопросах подготовки и адаптации ребенка к

школе.



Печатать и писать буквы;

Выполнять письменные диктанты;

Ориентироваться в буквах и звуках, классифицировать

их;

Ориентироваться в клеточном пространстве тетради;

Писать цифры в тетради в клетку;

Считать в пределах 20-ти; 

Пересказывать текста;

Составлять рассказ по картинке;

Описывать последовательность действий по картинке;

Работать с геометрическими фигурами;

Рисовать простые узоры;

Читать целыми словами;

Владеть всеми необходимыми навыками

самообслуживания (переобуваться, убирать свою

одежду на место, организовывать свое рабочее

пространство, приводить его в порядок после себя);

Активно, без страха взаимодействовать с другими

детьми и педагогами;

Быть мотивированным к периоду школьного обучения.

К концу благоприятного усвоения программы ребенок

сможет:



Циклограмма занятий:

00:00 - 00:05 - круговое приветствие

00:05 - 00:12 - повторение пройденного материала

00:12 - 00:30 - занятие по математике/развитию логического

мышления

00:30 - 00:35 - перерыв 

00:35 - 00:50 - занятие по обучению грамоте/развитию речи

00:50 - 01:00 - письмо

01:00 - 01:20 - занятие по окружающему миру/развитие памяти и

внимания



1 ступень. Подготовка руки к письму

 Техника безопасности при работе с
инструментами. Учимся правильно
держать карандаш и альбом, посадка
при письме.

Пластилин. Знакомство с материалом
и его свойствами.  

Дикие и домашние животные.
Штриховка, графический диктант.

 Дикие и домашние животные. Лепим
из пластилина.

«Рисуем на мятой бумаге». Осень
 «Рисуем на мятой бумаге». Домашнее
животное

Рисуем несуществующих животных.

Прописывание элементов букв.
Штриховка.

Пальчиковая гимнастика. Игра
«Пощупай и угадай».

Лепка «Волшебное существо».

 

Лепка «Волшебное существо».

Пальчиковая гимнастика. Создаем
поделки из крупы

Куклотерапия. Рисуем/лепим кукол

Рисуем пластилином «Осень
золотая».

Лепим из пластилина листочки 

Прописывание элементов букв.

 Штриховка «Овощи и фрукты».

Пальчиковая гимнастика. Игра
«Определи на ощупь».

Прописывание элементов букв.
Штриховка «Транспорт».

Прописывание узоров.

Раскрасски-антистресс 

Бумага. Аппликация из кругов.

*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий



1 ступень. Подготовка руки к письму

«Дорисуй узор». Штриховка.
Графический диктант.

Раскрашивание одежды

Раскрашивание диких животных

Раскрашивание птиц 

Прописывание элементов букв.
Штриховка.

Работа с ватой

Прописывание элементов букв.
Штриховка.

Аппликация из рваной бумаги

Обводим белочку

обводим мальчика и девочку

Обводим самолет

Обводим медведя

Штриховка зонтик

Штриховка корзинки

Штриховка гуся

Штриховка парусника

Работа с пластилином - корзинка

Работа с пластилином - козочка

Работа с пластилином - рисуем
цветы

раскрашиваем школу

Рисуем “моя школа”

 

*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий



1 ступень. Подготовка руки к письму

 Техника безопасности при работе с
инструментами. Учимся правильно
держать карандаш и альбом, посадка
при письме.

Пластилин. Знакомство с материалом
и его свойствами.  

Дикие и домашние животные.
Штриховка, графический диктант.

 Дикие и домашние животные. Лепим
из пластилина.

«Рисуем на мятой бумаге». Осень
 «Рисуем на мятой бумаге». Домашнее
животное

Рисуем несуществующих животных.

Прописывание элементов букв.
Штриховка.

Пальчиковая гимнастика. Игра
«Пощупай и угадай».

Лепка «Волшебное существо».

 

Лепка «Волшебное существо».

Пальчиковая гимнастика. Создаем
поделки из крупы

Куклотерапия. Рисуем/лепим кукол

Рисуем пластилином «Осень
золотая».

Лепим из пластилина листочки 

Прописывание элементов букв.

 Штриховка «Овощи и фрукты».

Пальчиковая гимнастика. Игра
«Определи на ощупь».

Прописывание элементов букв.
Штриховка «Транспорт».

Прописывание узоров.

Раскрасски-антистресс 

Бумага. Аппликация из кругов.

*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий



1 ступень. Математика/мышление
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

 Выявление подготовленности к
обучению математике. Счет
предметов на основе наглядности до
10 прямой и обратный.
Игра «Сосчитай-ка» Знакомство с
клеточкой.

Выполнение письменных заданий на
логику 

Сравнение предметов по цвету,
размеру. Счет предметов до 10 и
обратно. Знакомство с
геометрическими фигурами:
треугольник, прямоугольник, круг

Пространственные и временные
отношения «налево», «направо»,
«вверх», «вниз», «за», «под», «над»,
«около», «раньше», «позже».

Удаление части из целого (вычитание)
Взаимосвязь между целым и частью.

 Представление : один -много
Свойства предметов. Объединение
предметов в группы по общему
свойству

Что обозначает 0.

 Пространственные отношения:
внутри, снаружи

Число 2 и цифра 2. Пара

Представление о точке и линии.

Число 3. Цифра 3

Представления о замкнутой и
незамкнутой линиях.

Об отрезке и многоугольнике

Число 4. Цифра 4 

Представление об углах

Представление о числовом отрезке

Число 5. Цифра 5

 Пространственные отношения:
впереди, сзади

Сравнение групп предметов по
количеству на наглядной основе.

Обозначение отношений: больше-
меньше



1 ступень. Математика/мышление

1 ступень. Обучение грамоте

*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

 Временные отношения: раньше, позже                Число 6, цифра 6.

Число 7, цифра 7                                                          Число 8, цифра 8

Число 9, цифра 9                                                                                             

Упражнение на повторение и закрепление

Речь письменная и устная
Звуки речи

Гласные звуки IаI, IуI; А, а; У, у. “Лиса и
рак” Сказка

Гласные звуки IаI, IуI; А, а; У, у. Строим
рассказ по картинкам

Гласные и согласные звуки. Отличие
звука и буквы
 К.Чуковский “Телефон”.

Гласный звук IоI, буквы О, о.
К. Чуковский “Краденое солнце”

Согласные звуки IмI, IмI; буквы М, м. К.
Чуковский “Мой додыр”

Соединение букв в слоги
Р.Н.С. “Пузырь, соломинка и лапоть”

Соединение букв в слоги
Р. Н. С. “Заяц – хваста”

Написание слогов. Р.Н.С “По щучьему
велению”

Написание слогов. Р.Н.С. “Репка”.
Согласные звуки IсI, IсI; С, с.



1 ступень. Обучение грамоте
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

**печатание изучаемых букв также входит в содержание занятий 

Предложение.
Деление предложения на слова. Схема
предложения

Согласные звуки IхI, IхI; Х, х.

Написание односложных слов.

Составление и написание слогов

Согласные звуки IрI, IрI; буквы Р, р.

Согласный звук IшI; буквы Ш, ш.

Гласный звук IыI; буква ы.

Согласные звуки IлI, IлI; буквы Л, л.

Согласные звуки IнI, IнI; буквы Н, н.

Согласные звуки IкI, IкI; буквы К, к.

Согласные звуки IтI, IтI; буквы Т, т.

Гласный звук IиI; буква И, и

Согласные звуки IпI, IпI; буквы П, п.

Согласные звуки IзI, IзI; буквы З, з.

Согласный звук IйI; буква И, й.

Согласные звуки IгI, IгI; буквы Г, г.

Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в.

Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, д.

Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б.

Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж.

Буква Е, е

Буква Ь, Ъ

Буква Я, я

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.

Буква Ю, ю.

Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ.

Буква Ё, ё

Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч. 

Гласный звук IэI,; буквы Э, э. 

Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц. 

Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в.

Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, д.

Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б.

Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж.

Буква Е, е

Буква Ь, Ъ

Буква Я, я

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.

Буква Ю, ю.

Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ.

Буква Ё, ё

Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч. 

Гласный звук IэI,; буквы Э, э. 

Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц. 

Согласные звуки IвI, IвI; буквы В, в.

Согласные звуки IдI, IдI; буквы Д, д.

Согласные звуки IбI, IбI; буквы Б, б.

Согласные звуки IжI,; буквы Ж, ж.

Буква Е, е

Буква Ь, Ъ

Буква Я, я

Согласные звуки IфI, IфI; буквы Ф, ф.

Буква Ю, ю.

Согласные звуки IщI, ; буквы Щ, щ.

Буква Ё, ё

Согласный звук IчI,; буквы Ч, ч. 

Гласный звук IэI,; буквы Э, э. 

Согласный звук IцI,; буквы Ц, ц. 



2 ступень. Математика
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

«В стране математических знаний».
Счет в пределах 10. Знаки больше,
меньше.

Числовой ряд. Знаки сравнения.

Число 1. Цифра 1

Число 2. Цифра 2. Состав числа «2».

Число 3. Цифра 3. Состав числа «3».

Число 4. Цифра 4. Состав числа «4».

Число 5. Цифра 5. Состав числа «5».

Число 6. Цифра 6. Состав числа «6».

Число 7. Цифра 7. Состав числа «7».

Число 8. Цифра 8. Состав числа «8».

Число 9. Цифра 9. Состав числа «9».

Число 0. Цифра 0.

Четные числа. Счет 2-ми.

Нечетные числа. Счет 3-ми. Числа до
10. Счет 5-ми.

Число 10. Цифра 10. Состав числа
«10». Двузначные числа.

Число 11. Цифра 11. Состав числа
«11».

Число 12. Цифра 12. Состав числа
«12».

Число 13. Цифра 13. Состав числа
«13».

Число 14. Цифра 14. Состав числа
«14».

Число 15. Цифра 15. Состав числа
«15».

Число 16. Цифра 16. Состав числа
«16».

Число 17. Цифра 17. Состав числа
«17».

Число 18. Цифра 18. Состав числа «18»

Число 19. Цифра 19. Состав числа
«19».

Число 20. Цифра 20. Состав числа
«20».

Однозначные и двузначные числа.

Сравнение однозначных и
двузначных чисел.



2 ступень. Обучение грамоте (общее)
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

Слагаемое. Сумма.

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.

Геометрические фигуры. Признаки.

Геометрические фигуры: ромб,
трапеция, параллелограмм.

Объемные фигуры. Шар. Куб.

Объемные фигуры. Пирамида. Конус.
Цилиндр.

Линия. Прямая и кривая линия.

Ломаная линия. Многоугольник

Незамкнутые и замкнутые линии.

Луч. Отрезок.

Пространственные отношения. Слева
и справа.



2 ступень. Математика
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

Слог. Деление слов на слоги.

Рассказывание по картинке «В школу»;
Речевое упражнение: «Один-много»;
Ударение. Ударный и безударный
слоги.

Чтение рассказа К. Ушинского «Четыре
желания», рассказывание на основе
личного опыта;
Речевое упражнение: «Найди звук»;
Понятие буквы и звука.

Рассказывание по картинке;
Речевое упражнение: «Картина-
корзина»;
Гласные и согласные звуки.

Заучивание стихотворения Е.
Трутневой «Первый снег»;
Речевое упражнение: «Едем, летим,
плывем»;
Буква и звук А. Чтение слогов и слов с
изученными буквами.

Чтение рассказа В. Бианки «Купание
медвежат»;
Речевое упражнение: «Коза- стрекоза»;
Буква и звук О. Чтение слогов и слов с
изученными буквами.

Рассказывание на тему «Первый день
Тани в детском саду»;
Речевое упражнение: «Найди другое
слово»;
Буква и звук Ы. Чтение слогов и слов с
изученными буквами.

Сравнение предметов по
существенным признакам, работа со
словом;
Речевое упражнение: «Скажи точнее»;
Буква Н, звуки Н, Н'. Чтение слогов и
слов с изученными буквами.

Придумывание сказки «Подготовка к
Рождеству»;
Речевое упражнение: «Учимся
рассуждать»;
Составление слогов с изученными
буквами.

Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая
рыбка»;
Речевое упражнение: «Рисуем картину
словами»;
Твердые и мягкие согласные. Чтение
слогов и слов с изученными буквами.

**написание изучаемых букв также входит в содержание занятий 



2 ступень. Математика
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

Рассказывание по картинке «Раннее
утро!»;
Речевое упражнение: «Найди
картинку»;
Звонкие и глухие согласные. Чтение
слогов
и слов с изученными буквами.

Составление связного рассказа «Если
бы я был ученым…”;
Речевое упражнение: «На выставке»;
Парные согласные. Чтение слогов и
слов с изученными буквами.

Заучивание стихотворения С. Есенина
«Берёза». Творческое рассказывание.
Речевое упражнение: «Ждем гостей»;
Буква Й, звук й’. Чтение слогов и слов с
изученными буквами.   

Отработка звуков с опорой на
картинки. Составление связного
рассказа.
Буква Х, звуки х, х'. Чтение слогов и
слов с изученными буквами.

Отработка звуков с опорой на
картинки. Составление связного
рассказа.
Буква Ч, звук ч’. Чтение слогов и слов с
изученными буквами;

Отработка звуков с опорой на
картинки. Составление связного
рассказа.
Буква Щ, звук щ’. Чтение слогов и слов
с изученными буквами.

Составление рассказа «Как мы играем
зимой», на основе личного опыта;
Речевое упражнение: «Четвероногий
друг»;
Буквы ъ и ь знаки. Чтение слогов и
слов с изученными буквами.

Сравнение предметов. Уточнение
лексического значения слов и
выражений;
Речевое упражнение: «Подбери
сравнения»;
Гласная буква «Я». Чтение слогов и
слов с изученными буквами.
Письменные упражнения.

Чтение сказки Л. Толстого «Белка
прыгала с ветки на ветку» в ситуации
письменной речи;
Речевое упражнение: «Кто
внимательнее»;
Гласная буква «Ё». Чтение слогов и
слов с изученными буквами.
Письменные упражнения.

**написание изучаемых букв также входит в содержание занятий 



2 ступень. Математика
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

Составление сюжетного рассказа по
картинке;
Речевое упражнение: «Почему так
говорят»;
Гласная буква «Е». Чтение слогов и
слов с изученными буквами.

 Письменные упражнения.
Придумывание сказки на
самостоятельно выбранную тему;
Речевое упражнение: «Объясни и
покажи»;
Гласная буква «Ю». Чтение слогов и
слов с изученными буквами. 

Составление описательных рассказов
по пейзажным картинкам;
Потешки и скороговорки на отработку
согласных звуков;
Игры «Подбери слова на заданный
звук», «Угадай слово». Письменные
упражнения.

Пересказ рассказа М. Пришвин
«Золотой луг»;
Речевое упражнение: «Скажи по-
другому». Письменные упражнения.

Рассказывание по сюжетной картинке;
Речевое упражнение: «Отгадай
загадку». Письменные упражнения.

Составление коллективного рассказа-
описания
 « Школа»; Письменные упражнения.
Речевое упражнение: «Ошибка».

Рассказывание по картине.
Дифференциация звуков. Письменные
упражнения

Описание предметных картинок.
Уточнение обобщающих понятий.
Письменные упражнения.

**написание изучаемых букв также входит в содержание занятий 



Окружающий мир
*По некоторым темам может быть проведено до 3 занятий

«Это Я».
 

“Мои эмоции”
 

«Моя семья».
 

«Лесные жители и их семьи».
 

«Профессии».
 

«Инструменты».
 

« Одежда и обувь».
 

«Времена года».
 

«Дни недели».
 

«Домашние птицы».
 

«Зимующие птицы».
 

«Перелетные птицы».
 

«Домашние животные».
 

«Дикие животные»
 

«Транспорт».
 

«Животные жарких стран».
 

«Насекомые».
 
 

«Это Я».
 

“Мои эмоции”
 

«Моя семья».
 

«Лесные жители и их семьи».
 

«Профессии».
 

«Инструменты».
 

« Одежда и обувь».
 

«Времена года».
 

«Дни недели».
 

«Домашние птицы».
 

«Зимующие птицы».
 

«Перелетные птицы».
 

«Домашние животные».
 

«Дикие животные»
 

«Транспорт».
 

«Животные жарких стран».
 

«Насекомые».
 
 

«Посуда».
 

«Мебель».
 

«Водные пространства и их
обитатели».

 
“Вода. Что мы знаем о ней”

 
“Наша планета”

 
“Смена дня и ночи”

 
“Солнце и звезды”

 
 «Моя малая родина».

 
«Моя большая родина».

 
«Здравствуй, школа!»

 


