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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка, необходимо создать условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной 

мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.  

Рабочая программа «Развивайка» для детей 6-7 лет   представлена 2-мя направлениями: первое направление - «Подготовка к обучению 

грамоте», составленное и разработанное на основе программ и пособий: Колесниковой Е.В. «От звука к букве», Журовой Е.Н., Варенцовой Н.С., 

Дуровой Н.В., Невской Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте», Филичевой Л.Н. «Развитие графических навыков» и второе направление - 

«Математическое развитие», составленное на основе программ и пособий: Л.Г.Петерсон, Н.П. Холиной «Раз – ступенька, два – ступенька. 

Практический курс математики для дошкольников». 

Новизна программы состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет знания при помощи игровых приёмов как на занятиях 

по развитию речи, так и на занятиях по математике, параллельно готовя и руку ребёнка к письму, не выделяя при этом обучение письму в 

отдельную деятельность.  Вышесказанное прививает у детей интерес к обучению и позволяет использовать эти знания на практике. Одним из 

новых подходов позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных интеллектуальных нагрузок является применение такой формы 

как интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое 

элементы математического развития и физической, социальной деятельности, элементы развития речи и конструктивной, изобразительной 

деятельности, удерживая при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

Цель программы: 

Развитие познавательных способностей детей, интеллекта, творчества в решении поставленных задач, развитие речевой деятельности. 

Основные задачи, которые будут решаться при реализации данной программы: 
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по первому блоку: 

• развитие видов речевой деятельности: умения слушать, говорить, составлять рассказы, описывать предметы, явления и др. 

• развитие фонематического слуха (умение выделять звук из ряда других); 

• развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный анализ слов, правильно определять и давать характеристику звука); 

• подготовка руки к письму («печатание» букв, слов, предложений) 

• развитие умения правильно обозначать звук на письме, составлять слова из букв и слогов, читать. 

По второму блоку: 

• развитие математических представлений о числах и цифрах; 

• знакомство с математическими знаками; 

• умение решать примеры на сложение и вычитание до 20; 

• умение решать и составлять арифметические задачи; 

• знакомство с элементарной геометрией; 

• развитие внимания, наблюдательности, логического мышление; 

• подготовка руки к письму («печатание» цифр, штриховки, обводилки) 

Рабочая программа «Развивайка» отличается от других программ тем, что основной ставит задачу формирования потребности ребёнка в 

познании, что является необходимым условием полноценного развития ребёнка и играет неоценимую роль в формировании детской личности. 

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, чтению, письму. Однако исследования психологов, многолетний 

опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно большим 

объемом знаний, умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором таких качеств, как умение 

слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление узнавать что-то новое. 

Возраст детей: 

Программа ориентирована на детей 6 -7 лет. 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
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Режим занятий: 

 

Год обучения Группа  Продолжительность 

одного занятия в 

академических 

часах 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

2021 год Подготовительная 

группа № 8  

30 мин 2 занятия в 

неделю 

2 часа в неделю  60 занятий  

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

По первому блоку: 

- ребенок должен хорошо владеть понятиями: «звук», «буква», «слово», « предложение»; 

- уметь составлять схемы предложений и предложения по схемам, использовать знаки .?,! 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать согласные твердые и мягкие звуки, обозначать их; 

- уметь находить ударный слог в словах; 

- свободно и осознанно читать слова и предложения; 

- правильно составлять из букв слоги и слова; 

По второму блоку: 

- ребенок должен различать и называть цифры до 20 и другие математические знаки (сложения, вычитания, знаки больше-меньше, равно); 

- уметь решать примеры на сложение и вычитание до 20; 

- уметь составлять и решать арифметические задачи; 
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- владеть понятиями: «прямая», «луч», «отрезок» и др.; 

- уметь пользоваться линейкой при измерении; 

- уметь решать логические задачи, обосновывать доказательство; 

- ориентироваться в тетради. 

 

Учебно - тематический план для детей 6 – 7 лет 
 

№ Тема занятия Количество часов  

Теоретические Практические 

1 «Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия» 

1 ч.  

2 «Количество и счет»  1 ч. 

3 «Звук и буква У»  1 ч. 

4 «Количество и счет» 

«Соседи числа. 
 1 ч. 

5 Звук и буква А.  1 ч. 

6 «Геометрические фигуры» 

«Волшебные фигуры» 
 1 ч. 

7 «Звуки и буквы А, У»  1 ч. 

8 «Геометрические фигуры.  1 ч. 

9 «Звук и буква И»  1 ч. 

10 «Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

«Что такое «порядок»?» 

 1 ч. 

11 «Звук и буква О»  1 ч. 

12 «Определение величины» 

«Весёлые кошечки» 
 1 ч. 

13 «Звуки М, Мь Буква М»  1 ч. 

14 «Определение величины» 

Игра «Танграм» 
 1 ч. 
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15 «Звуки н, нь и буква Н»  1 ч. 

16 «Счёты» «Количество и счет» 

«Какой? Сколько?» 
 1 ч. 

17 «Звуки к, кь и буква К»  1 ч. 

18 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости» 

Интересные слова «между», «за», «после», «перед». 

1 ч.  

19 «Звук т и буква Т»  1 ч. 

20 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости» 

«Левая и правая рука» 

1 ч.  

21 «Звук и буква ы»  1 ч. 

22 «По порядку рассчитайся!» «Количество и счет» 

«Весёлые домики» 

1 ч.  

23 «Звуки п, пь и буква П.»  1 ч. 

24 «Решение логических задач». «Деление целого на 

части».  «Задачи на смекалку» 
 1 ч. 

25 «Звуки х, хь и буква Х».  1 ч. 

26 «Количество и счет» 

«Королевство цифр» «Пишем цифры: 0,1,2,3» 
 1 ч. 

27 «Звук й и буква Й.»  1 ч. 

28 «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 4,5,6 
 1 ч. 

29 «Звуки с, сь и буква С»  1 ч. 

30 «Геометрические фигуры» «Кошкин дом»  1 ч. 

31 «Звуки з, зь и буква З.»  1 ч. 

32 «Геометрические фигуры» 

«Волшебные превращения геометрических фигур» 

«Сделай сам зверюшек» 

 1 ч. 

33 «Сгибание, разрезание, вырезание»  1 ч. 

34 «Звук и буква Ц»  1 ч. 

35 «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 
 1 ч. 
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36 «Звуки б, бь и буква Б.»  1 ч. 

37 «Определение величины» 

«Измерительные приборы: линейка, весы, часы» 

«Линейки» 

 1 ч. 

38 «Определение величины» 

«Весы. Их использование» 
 1 ч. 

39 «Звуки д, дь и буква Д.»  1 ч. 

40 «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 
 1 ч. 

41 «Звуки г, гь и буква Г»  1 ч. 

42 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости». «Ориентировка во времени» Сутки. Часы. 

Минутки» 

 1 ч. 

43 «Звуки с, з.»  1 ч. 

44 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости». «Ориентировка во времени» «Дни недели» 
 1 ч. 

45 «Звуки в, вь и буква В.»  1 ч. 

46 «Решение логических задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

 1 ч. 

47 «Звуки ф, фь и буква Ф.»  1 ч. 

48 «Решение логических задач» 

«Задачи на разделение целого   на части» 
 1 ч. 

49 «Волшебные монетки»  1 ч. 

50 «Звук ш и буква Ш.»  1 ч. 

51 «Количество и счет»  1 ч. 

52 «Звук ж и буква Ж.»  1 ч. 

53 «Количество и счет»  1 ч. 

54 «Звуки ш, ж.»  1 ч. 

55 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости» 
 1 ч. 

56 «Звуки л, ль и буква Л.»  1 ч. 

57 «Решение логических задач»  1 ч. 
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58 «Ориентировка во времени, пространстве, на 

плоскости» «Близко – далеко. Ох, ориентироваться как 

нелегко» Интересные слова «между», «за», «после», 

«перед». ( № 12,13) 

 1 ч. 

59 «Звук ч и буква Ч.» (См.№1)  1 ч. 

60 Итоговое занятие «Д/игра «Скажи 

последующее/предыдущее число».  Д/игра «Сосчитай 

и построй».  Графический диктант «Крокодил». 

 1 ч. 

 Итого: 60 
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Содержание работы с детьми ( 6 – 7 лет )                         

 

 

Тема Задачи Дидактический материал 

Октябрь 

1.Развитие слухового 

внимания и фонематического 

восприятия 

(См.№1 ) 

1.Развитие слухового внимания и фонематического 

восприятия на материале речевых звуков; 

2.Объяснить различие понятий «звук» и «слово». 

 

Магнитная доска; кукла; картинки с изображениями собаки, 

коровы, мухи, машины, листьев, змеи, комаров; картинка или 

макет «Лесная полянка» с животными; картинка «Мак» с 

кружочками под ней; игрушки: паровоз, пирамидка, машинка, 

лопатка, ведерко; домики: красный, синий и зеленый с 

круглыми окошками того же цвета 

2 .Количество и счет. 

Расставь числа по порядку. 

Математика для детей 6-

7лет». Е.В.Колесникова ТЦ 

«СФЕРА» 2016г 

Закреплять счет в пределах 20. Расширять 

представления о цифре 0. Развивать умение 

расставлять числа по порядку. 

Числа и цифры от 1 до 10; математическая загадка; 

знаки < ,> Работа со счётными палочками 

3. Закрепление навыков прямого обратного счета в 

пределах от 1 до 10; развитие умения уменьшать и 

увеличивать исходное количество предметов на 

одну или две единицы; закрепление навыков 

согласования числительных с существительными. 

Цифры ,знаки,счетные палочки. 

3.Звук и буква У. 

(См.№1 ) 

1.Развивать  слуховое  внимание и фонематического 

восприятия на материале речевых звуков и слов; 

2.Продолжать знакомить детей с понятием «гласный 

звук»; 

3.Выделение заданного гласного звука из потока 

гласных звуков; в начале слова; в словах из текста; 

закрепление понятий «звук», «слово»; 

Зеркала, предметные картинки: красный домик; буква У 

большая и маленькая, полоски, разделенные на три части на 

каждого ребенка и на педагога и буквы У к этим полоскам; 

красивая коробочка, картинки или предметы: утюг, утенок, 

удочка, улитка, утка;. 

 

4. «Количество и счет» 1.Закреплять счет в пределах 20. Закреплять знания Цифры ,знаки,счетные палочки. 
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«Соседи числа» 

Математика для детей 6-

7лет». Е.В.Колесникова ТЦ 

«СФЕРА» 2016г (стр.88-90) 

о соседях числа.    

2.Систематизировать понятия «предыдущее, 

последующее». 

5.Тема: Звук и буква А. 

(См.№1 ) 

1.Закрепление понятия «гласный звук»; выделение 

заданного гласного звука из потока гласных звуков; 

в начале и в конце слова, в словах из текста; 

2.Знакомство с буквой А, закрепление понятия 

«буква» 

Зеркала, домик для гласных звуков, красный кружок, буква А 

большая и маленькая (для домика), полоски, разделенные на 

три части на каждого ребенка и на педагога, красные кружочки 

и буквы А к этим полоскам; предметные муляжи фруктов: 

абрикос, арбуз, апельсин; картинки: пила, метла, лейка, астра, 

азбука, айва. 

6. «Геометрические фигуры» 

«Волшебные фигуры» 

Математика для детей 6-

7лет». Е.В.Колесникова ТЦ 

«СФЕРА» 2016г (стр.88-90) 

1.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах,  

2.развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым признам 

 

Геометрические фигуры 

7.Тема: Звуки и буквы А, У. 

(См.№1 ) 

1.Четкое произношение и сопоставление звуков а, у; 

2.выделение ударных и безударных звуков а, у в 

начале и в конце слов; воспроизведение и чтение 

звуковых рядов из двух гласных звуков; анализ 

звукового ряда из двух и трех гласных. 

Домик для гласных звуков, буквы А, У большие и маленькие, 

синий квадрат; предметные картинки: арбуз, улитка, апельсин, 

ананас, учитель, уши, указка, автомобиль, кошка, девочка, 

полоски, разделенные на три части на каждого ребенка и на 

педагога и буквы А и У к этим полоскам; карточки со слогами: 

Ау, Уа, УАУ, АУА. 

8. «Геометрические фигуры» 

«На что похоже?» 

«Математика для детей 6-

7лет». Е.В.Колесникова ТЦ 

«СФЕРА» 2016г (стр.20-23) 

1.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах, развивать умение 

2.классифицировать геометрические фигуры по 

определённым признакам 

Геометрические фигуры 
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Ноябрь 

9. Тема: Звук и буква И. 

(См.№1 ) 

Цель: закрепление понятия «гласный звук»; 

выделение заданного гласного звука из потока 

гласных звуков; в начале и в конце слова; в словах 

из текста; знакомство с буквой И. 

зеркала, домик для гласных звуков, красный кружок, буква И 

большая и маленькая (для домика), полоски, разделенные на 

три части на каждого ребенка и на педагога, красные кружочки 

и буквы И к этим полоскам; кукла мальчик; мешочек, 

предметы: индюк, ириска, изюм; картинки: санки, коньки (или 

предметы); карточки с надписью Иа, Ауи, Иуа, Уиа. 

10.  «Количество и счет» 

«Порядковый счёт» 

«Что такое «порядок»?» 

( См. 14-15,19) 

Закреплять счет в пределах 20.  

Расширять представления о «порядке числа», 

систематизировать числа по порядку, закреплять 

понятие порядковые числа.  

Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание 

Цифры ,знаки,счетные палочки. 

11. Тема: Звук и буква О. 

(См.№1 ) 

1.Выделение заданного гласного звука в начале и в 

середине слов, из потока слов, из текста; 

2.Воспроизведение и чтение звуковых рядов из трех 

звуков; анализ звукового ряда из трех звуков; 

понятие «предложение». 

Буква О большая и маленькая, домики для гласных (с 

гласными А, У, И, О); куклы: дедушка, бабушка; картинки: 

остров, козы, овцы, кони, коровы, озеро, кот, дом, озеро, окунь, 

сом ; сюжетная картинка «Овощи»; полоски с буквами (О) на 

каждого ребенка и для педагога. 

12. «Определение величины» 

«Весёлые кошечки» 

( См. 14-15) 

1.Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов.  

2.Закреплять знания сравнивать длину полосок 

бумаги.  

Весы,полоска. 

13. Тема: Звуки М, Мь. Буква 

М. 

(См.№1 ) 

1.Знакомство с понятием «согласный 

звук»;выделение заданного согласного звука 

в начале слова, из потока слов, из текста; 

2.воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух 

звуков; анализ звукового ряда из двух звуков. 

Домик для гласных и согласных звуков, буквы А, И, У, О, М 

большая и маленькая, полоски с буквами (М) на каждого 

ребенка и для педагога, игрушки: девочка, 3 медведя, 

игрушечный стол, стулья, машинка, матрешка, гармонь, 

мозаика, пирамидка; картинки: мед, малина, лес; синие и 

зеленые кружочки на каждого ребенка; карточки со слогами и 

словами: ам, ом, ум, ма, мо, му, мама. 
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14. «Определение величины» 

Игра «Танграм» 

( См. 14-15) 

Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. 

Весы,полоска. Д/И Танграм 

15. Тема: Звуки н, нь и буква 

Н. 

(См.№1 ) 

1.Закреплятть понятия «согласный звук»;выделять  

заданного согласного звука в начале слова, в конце 

слова, из текста; 

2.Учить воспроизведению звуковых рядов из двух 

звуков; 

3.Учить проводить анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

Домик для согласных и гласных звуков, буква Н большая и 

маленькая, куклы: три поросенка, слоненок, тигренок, теленок, 

львенок, жеребенок, верблюжонок; синий, зеленый и красный 

кружочки; полоски с буквами (Н) на каждого ребенка и для 

педагога; карточки со словами: Наф, Нуф, Ниф. 

 

16. «Счёты» 

 «Количество и счет» 

«Какой? Сколько?» 

( См. 14-15) 

1.Закреплять счет в пределах 20, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами 

2.Дать представления о счётах, рассмотреть их, 

объяснить их назначение.  Расширять представления 

о калькуляторе, объяснить его значение. 

3.Закреплять счет в пределах 20, упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами 

Цифры, знаки. 

Декабрь 

17.Тема: Звуки к, кь и буква 

К. (См.№1 ) 

 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

конце и в начале слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение звуковых рядов из двух 

звуков; 

2.Учить проводить анализ звукового ряда из двух 

звуков. 

 

Домики для согласных и гласных звуков, буква К большая и 

маленькая; мяч; картинки: комар, ком, куст, кофта, гамак, 

садик, камень, клоун, носок, кит, киса; крольчиха и крольчата, 

корова и теленок, лошадь и жеребенок, коза и козлята, утка и 

утята; полоски с буквами (К) на каждого ребенка и для 

педагога; сюжетная картинка к стихотворению; карточки со 

слогами: ак, ук, ик, ок, ка, ку, ко, ки 

18. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

Интересные слова «между», 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени. 

 2.Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, закреплять умение строиться друг за 

Листок ,карандаш. 
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«за», «после», «перед». 

( См. 14-15,18) 

другом, называя себя по порядку.  

3 Уметь называть своё местоположение 

относительно других. 

19. Тема: Звук т и буква Т. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, в конце и в середине слов, из потока слов, из 

текста; 

2.Воспроизведение и чтение звуковых рядов и слов 

из двух и трех звуков; чтение предложений из 2-х 

слов; 

3.Учить анализу звукового ряда из трех звуков, 

анализ предложений. 

Домик для твердых согласных и гласных звуков, буква Т 

большая и маленькая; мяч; картинки: творог, компот, вата, 

бинт, такси, куст, лента, самолет, тапки; полоски с буквами (Т) 

на каждого ребенка и для педагога; сюжетная картинка к 

стихотворению; карточки со слогами, словами и 

предложениями: ат, от, ут, ит, та, то, ту, так, ток, тут, там, кот; 

Мама, кот! Кот, мама! 

 

20. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

«Левая и правая рука» 

( См. 14-15,19) 

1.Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени. 

2.Закрепление знаний о левой и правой стороне 

человека. Развивать ориентирование относительно 

себя, относительно правой и левой руки 

3.Познакомить детей с ориентированием на листе.  

Листок ,карандаш. 

21. Тема: Звук и буква ы. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного гласного звука в 

начале и в середине слов, из потока слов, из текста; 

2.Учить воспроизведению и чтение звуковых рядов 

из трех звуков; 

3.Развивать анализу звукового ряда из трех звуков; 

понятие «предложение». 

Буква ы, домики для гласных (с гласными А, У, И, О); кукла 

(Пых); картинки: дубы, березы, слоны, бегемоты, обезьяны, 

сыр, дыня, тыква; мяч; предметы: часы, весы, цветы, ножницы; 

полоски с буквами (ы) на каждого ребенка и для педагога; 

карточки со слогами и словами: мы, ны, ты, Пых. 

22. «По порядку 

рассчитайся!» «Количество и 

счет» «Весёлые домики» 

( См. 14-15) 

1.Закреплять умения детей рассчитываться по 

порядку. 

2.Закреплять счет в пределах 20. Формировать 

знания о составе чисел в пределах 20. Упражнять в 

решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами. 

Цифры ,знаки,счетные палочки. 

Январь 
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23. Тема: Звуки п, пь и буква 

П. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале,в конце и в середине слов, из потока слов, из 

текста; 

2.Учить воспроизведению, анализу звуковых рядов 

из двух и трех звуков; 

3.Развивать чтению предложений из 2-х слов, анализ 

предложений. 

Домик для согласных звуков, буква П большая и маленькая, 

домики для гласных и согласных; мяч; картинки: паук, павлин, 

парус, палка, пальто, укроп, карп, трап, кепка, тапки, пчела, 

подушка, попугай, платье; игрушка-поросенок, письмо; 

полоски с буквами (П) на каждого ребенка и для педагога; 

сюжетная картинка к стихотворению; карточки со слогами, 

словами и предложениями: АП, УП, ИП, ОП, ПА, ПУ, ПО, ПИ, 

ПИК, КАП, КИТ, ПАПА. Папа, кит! Кит, папа! 

 

24. «Решение логических 

задач». «Деление целого на 

части».  «Задачи на 

смекалку» 

( См. 18-19) 

1.Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

2.Развивать логику, находчивость, внимательность, 

закреплять умение выполнять арифметические 

действия. 

Иллюстрации различных животных 

25. Тема: Звуки х, хь и буква 

Х. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению  заданного согласного звука в 

начале,в конце и в середине слов, из текста; 

2.Развивать воспроизведению, анализу звуковых 

рядов и слов из трех и четырех звуков; 

3Учить чтению предложений из 2-х слов, анализ 

предложений 

Домик для согласных звуков, буква Х большая и маленькая, 

домики для гласных и согласных; картинки: тополь, уха, муха, 

пух, мох ; игрушка-хомяк; полоски с буквами (Х), красные, 

синие и зеленые кружки на каждого ребенка и для педагога; 

сюжетная картинка к стихотворению; карточки со словами и 

предложениями: уха, муха, пух, мох; Мама, муха! Папа, мох! 

26.  «Количество и счет» 

«Королевство цифр» 

«Пишем цифры: 0,1,2,3» 

( См. 14-15) 

1.Закреплять счет в пределах 20. Развивать мелкую 

моторику рук.  Совершенствовать умение детей 

писать элементы цифр и цифры, закреплять состав 

чисел и порядок нахождения в линейке цифр. 

2.Упражнять в решение простых задач на сложение 

и вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

3.Закреплять счет в пределах 20. 

Цифры ,знаки,счетные палочки. 

27 Тема: Звук й и буква Й. 1.Учить выделению заданного согласного звука в Домик для согласных звуков, буква Й большая и маленькая, 
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(См.№1 ) начале, в конце и в середине слов, из текста; 

2.Развивать умение проводить анализ и чтение слов 

май, мой; чтение слов майка, мойка; 

 

домики для гласных и согласных; картинки: баба Яга, йог, йод, 

лейка, муравей, майка, соловей, воробей, попугай, юрок, зайка, 

чайка; иллюстрации Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»; игрушки 

Фея, Баба Яга, стражник, царевна, царь, Дюймовочка; полоски 

у педагога и зеленые кружки; сюжетная картинка к 

стихотворению; карточки со словом МАЙ. 

28.  «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 4,5,6» 

( См. 14-15) 

Совершенствовать умение детей писать цифры, 

закреплять состав чисел  и порядок нахождения в 

линейке цифр. 

 Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

Цифры ,счетные палочки, карандаш. 

Февраль 

29. Тема: Звуки с, сь и буква 

С 

(См.№1 ) 

1.Выделение заданного согласного звука в начале, в 

конце и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

2.Воспроизведение, анализ и чтение звуковых рядов 

из двух и трех звуков; слов из трех и четырех 

звуков; 

3.Учить чтению предложений из 2-х слов, анализ 

предложений 

Домики для гласных и согласных звуков, буква С большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у педагога); 

полоски с буквами (С) (у педагога); картонные изображения 

домиков в 1, 2, и 3 этажа; картинки: сад, самолет, сова, лиса, 

собака, аист, сорока, гусак, сом, судак, оса, ласточка, соловей, 

утконос, слон, селедка, лесенка, лось; самолет – утка – 

пароход, сапоги – осы – корова, скатерть – автобус – молоко, 

скамейка – улитка – кровать; сюжетная картинка к 

стихотворению; карточки со слогами, словами и 

предложениями: ас, ос, ус, ис, са, со, су, оса, коса, сок, сом, 

сук, суп, Мама, оса! Тут сук. У нас сок. У нас суп. У нас сом. 

30. «Геометрические 

фигуры» «Кошкин дом» 

( См. 14-15,18) 

1.Закреплять представления о геометрических 

фигурах и их свойствах,  

2.Развивать умение классифицировать 

геометрические фигуры по определённым 

признакам, зрительно-пространственное восприятие, 

логическое мышление. 

Геометрические фигуры. 
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31. Тема: Звуки з, зь и буква 

З. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале,и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

2.Учить проводить анализ, синтез и чтение слов из 

4-х звуков 

Домики для гласных и согласных звуков, буква З большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки и квадратики ( у 

детей и педагога); полоски с буквами (З) (у детей и педагога); 

игрушка «Зима»; картонные изображения домиков в 1, 2, и 3 

этажа; картинки: звонок, зебра, зал, бузина, корзина, змей, осы, 

ива, усы; сюжетная картинка к стихотворению; магнитная 

доска с буквами для выкладывания слов: зима, Зина. 

 

32. «Геометрические 

фигуры» 

«Волшебные превращения 

геометрических фигур» 

«Сделай сам зверюшек» 

(сгибание, разрезание, 

вырезание). 

( См. 14-15,19) 

1.Упражнять детей вырезать по контуру 

геометрические фигуры, из квадрата делать круг, а 

из прямоугольника делать овал, из треугольника 

делать многоугольник; учить сгибать фигуры, 

ровняя стороны; учить сгибать пополам.  

2.Продолжать знакомить  с техникой оригами. 

3.Развивать зрительно-пространственное 

восприятие, логическое мышление. 

Геометрические фигуры,бумага. 

 

33. Тема: Звук и буква Ц. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока слов, из 

текста; понятие «слог»; 

. 

 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Ц большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки и квадратики ( у 

детей и педагога); полоски с символами (у педагога); мешочек, 

коробка, игрушки: цыпленок, расческа, щетка, полотенце, 

мыло, ванночка, самокат, санки, мыльница, мочалка; картинки: 

цапля, цепь, кольцо, яйцо, колодец, индеец, цветок, овца, 

огурец, молоток, пила, кошка, синица; сюжетная картинка к 

стихотворению; карточки со слогами и словами ац, оц, уц, иц, 

ца, цо, цу, цап, цок. 

 

34. «Количество и счет» 

«Пишем цифры: 7,8,9» 

( См. 14-15) 

Закреплять счет в пределах 20. Развивать мелкую 

моторику рук. Совершенствовать умение детей 

писать цифры, закреплять состав чисел. Упражнять 

в решение простых задач на сложение и вычитание, 

закреплять понимание отношений между числами, 

Цифры,карандаш. 
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развивать внимание, память, логические формы 

мышления. 

35. Тема: Звуки б, бь и буква 

Б. 

(См.№1 ) 

1Учить выделению заданного согласного звука в 

начале,и в середине слов, из потока слов, из текста; 

понятие «слог»; 

2.Развивать воспроизведение и чтение звуковых 

рядов из двух и трех звуков; слов из трех звуков; 

3.Развивать чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Б большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у детей и 

педагога); мешочек, игрушки: 2 клоуна, барабан, балалайка, 

бусы, браслет, брошка, бумага, баночка, булавка, будильник, 

бидон, берет, бинт, бинокль, бегемот, белочка, обезьянка; 

сюжетная картинка к стихотворению; карточки со слогами, 

словами и предложениями: ба, бо, би, бу, Бим, Бом, бам. Тут 

Бим. Там Бом. У Бима кот. 

36. «Определение величины» 

«Измерительные приборы: 

линейка, весы, часы» 

«Линейки» 

( См. 14-15) 

1.Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Закреплять знания детей о 

линейке, рассказать о её значении. Учить проводить 

прямые линии и рисовать по линейке. 

 2Развивать умение рисовать фигуры, используя 

линейку. 

3.Закреплять умение сравнивать полученные 

результаты, делать выводы и умозаключения. 

Линейка, весы, часы 

Март 

37. Тема: Звуки п, б. 

(См.№1 ) 

 1.учить детей дифференциации в словах звуков П и 

Б; анализ, синтез и чтение слов из 4-х звуков. 

 

Домики для гласных и согласных звуков, буквы П, Б, красные, 

синие и зеленые кружки и квадратики ( у детей и педагога); 

полоски с буквами (п, б) (у детей и педагога); колокольчик, 

игрушки - фигурки клоунов Пульки и Бульки (у Пульки на 

рубашке буква П, у Бульки – буква Б); картинки: барсук, бобер, 

зубр, зебра, пони, пума, пантера, леопард, черепаха; магнитная 

доска с буквами для выкладывания . 

38. «Определение величины» 

«Весы. Их использование» 

( См. 14-15) 

1.Развивать умение сравнивать длину, массу (вес), 

размер предметов. Расширять представления детей о 

весах, рассказать, какие бывают весы и их значение. 

Уточнить понятие «вес» 

2.Закреплять умение сравнивать полученные 

Весы. 
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результаты, делать выводы и умозаключения. 

39. Тема: Звуки д, дь и буква 

Д. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков д-дь; воспроизведение и чтение 

слов из трех звуков; 

2.Развивать чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Д большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у детей и 

педагога); полоски с буквой (д) (у детей и педагога) мешочек, 

игрушки: дедушка, Даша, дом (с печкой); картинки (или 

игрушки): сковорода, дуршлаг, судок, селедочница, ведро, 

кадушка, диван, подушка, одеяло, пододеяльник; сюжетная 

картинка к стихотворению; карточки со слогами, словами и 

предложениями: да, до, ди, ду, дуб, сад, Дима. Дима дома. У 

дома дуб. 

40.  «Количество и счет» 

«Весёлые птички» 

( См. 14-15) 

1.Закреплять счет в пределах 20. Систематизировать 

понятия: больше, меньше, знаки <, >. 

2.Упражнять в решение простых задач на сложение 

и вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

 

Цифры ,счетные палочки, карандаш. 

41. Тема: Звуки г, гь и буква 

Г. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из текста; 

различение звуков г-гь; 

2.Развивать воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; 

3.Развивать чтениюпредложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Г большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у детей и 

педагога); полоски с буквой (г) (у детей и педагога); доска, 

мел; фигурки-гномики; 3 стаканчика с подкрашенной водой по 

цвету соков: гранатовый, виноградный, грушевый; картинки: 

«сад», «огород», огурцы, горох, груши, гранат, виноград, 

гитара, снегирь, гуси; сюжетная картинка к стихотворению; 

карточки со слогами, словами и предложениями: га, го, гу, ги. 

Гога, гуси, гамак. У Гоги гуси. У Гоги гамак. 

42. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости». 

«Ориентировка во времени» 

Сутки. Часы. Минутки» 

1.Развивать чувство времени; расширять 

представления о часах, днях недели, названия 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. 2.Расширять знания 

детей о времени суток, порядке его наступления. 

Тетрадь,карандаш. 
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( См. № 17-18,19) 

 

Знакомство с часами. 

43. Тема: Звуки с, з. 

(См.№1 ) 

1.Учить детей дифференциации в словах звуков с и 

з; 

2.Развивать умение проводить анализ, синтез и 

чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

 

Домики для гласных и согласных звуков, буквы с, з, красные, 

синие и зеленые кружки и квадратики ( у детей и педагога); 

полоски с буквами (с,з) (у детей и педагога); колокольчик, 

игрушки: фигурки бабушки-Загадушки, девочки Зои, мальчика 

Сани; картинки (или игрушки): зайка, слон, коза, зонт, 

мозаика, самолет, самокат, весы, автобус, матрас, коса; 

магнитная доска с буквами для выкладывания 

44. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости». «Ориентировка 

во времени» 

«Дни недели» 

( См. № 17-18) 

1.Развивать чувство времени; расширять 

представления о часах, днях недели, названия 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года.  

2.Закреплять знания детей дней недели, их порядком 

и названием каждого дня. Объяснить, почему 

именно так. 

Тетрадь,карандаш. 

Апрель 

45. Тема: Звуки в, вь и буква 

В. 

(См.№1 ) 

1.Развивать умение выделению заданного 

согласного звука в начале, и в середине слов, из 

потока слов, из текста; различение звуков в-вь; 

2. Развивать воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; 

3. Развивать чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

Домики для гласных и согласных звуков, буква В большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у детей и 

педагога); «телеграмма»; цветик-семицветик; картинки: сова, 

соловей, воробей, журавль, ворона, скворец, свиристель, 

иволга изображения сказочных персонажей: Волшебница, 

великан, Василиса Прекрасная, Ведьма; карточки со слогами, 

словами и предложениями: ва, во, ву, вы, ви. Вика, Вова. Вот, 

Вова, зайка. Вот, Вика, майка. 

46. «Решение  логических 

задач» 

«Задачи на действия 

(сложение и вычитание)» 

( См. № 17-18) 

1.Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

2.Развивать мышление, учить слушать задачи и по 

тексту понимать, какое действие нужно сделать. 

Иллюстрации лесных животных 

47. Тема: Звуки ф, фь и буква 1.Учить выделению заданного согласного звука в Домики для гласных и согласных звуков, буква Ф большая и 
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Ф. 

(См.№1 ) 

начале, в середине и в конце слов, из потока слов, из 

текста; различение звуков ф-фь; 

2.Развивать воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; 

3. Развивать умение чтению  предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у детей и 

педагога); фигурки фокусников, Незнайки; 

предметы:фотоаппарат, фотопленка, фотографии, шарф, кофта, 

конфеты; 2 одинаковых обертки (В одной конфета, в другой 

брусочек), платок; коробка; сюжетная картинка к сказке; 

карточки со слогами, словами и предложениями: кус, фо; та, 

коф; фа, фо, фу, фы. Фокус, фикус, кофта. У Вики кофта. На 

полу фикус. 

48. «Решение  логических 

задач» 

«Задачи на разделение 

целого   на части» 

«Волшебные монетки» 

( См. 10.14,15) 

1.Развивать у детей приёмы мыслительной 

активности (анализ, сравнение, классификация, 

обобщение). 

2.Закреплять знания детей о деньгах, их 

назначением. 

 

Иллюстрации лесных животных 

49. Тема: Звук ш и буква Ш. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока слов, из 

текста; 

2.Развивать воспроизведение и чтение слов из 

четырех и пяти звуков; чтение предложений из 3-х 

слов, анализ предложений. 

Зеркала, домики для гласных и согласных звуков, буква Ш 

большая и маленькая, красные, синие и зеленые кружки ( у 

детей и педагога); доска, мел; игрушки: кукла, шарик, шапочка, 

шоколадка, шарфик, шубка, машинка, лягушка, чашка, 

погремушка, катушка, ковш, карандаш, брошь; картинки: 

кошка, мышка, лягушка, камыши, Миша, шуба, карандаш, 

ромашка; магнитная азбука с буквами. 

50.  «Количество и счет» 

( См. 10.14) 

Закреплять счет в пределах 20, 

 Упражнять в решение простых задач на сложение и 

вычитание, закреплять понимание отношений 

между числами, развивать внимание, память, 

логические формы мышления. 

Цифры ,счетные палочки, карандаш. 

51. Тема: Звук ж и буква Ж. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, и в середине слов, из потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение слов из четырех, пяти и 

шести звуков; 

2.Развивать чтение предложений из 3-х слов, анализ 

Зеркала, домики для гласных и согласных звуков, буква Ж 

большая и маленькая, синий кружок (у педагога); доска, мел; 

картинки: жук, жаба, ужи, верблюжонок, медвежонок, жираф, 

ежи, ежонок, ежата, желудь, утка, кит, ива; магнитная азбука с 

буквами. 
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предложений.  

52.  «Количество и счет» 

( См. 10.14) 

Закреплять счет в пределах 20, упражнять в решение 

простых задач на сложение и вычитание, закреплять 

понимание отношений между числами, развивать 

внимание, память, логические формы мышления. 

Цифры, счетные палочки, карандаш. 

Май 

53. Тема: Звуки ш, ж. 

(См.№1 ) 

1.Учить детей дифференциации в словах звуков ш и 

ж; анализ, синтез и чтение слов из 4-х и 5-ти звуков; 

анализ и чтение предложений из 4-х слов 

Домики для гласных и согласных звуков, буквы Ш, Ж, 

красные, синие и зеленые кружки и квадратики ( у педагога); 

колокольчик, игрушки: 2 куклы – мальчик и девочка, котенок, 

щенок, медвежонок, ежик, фигурка дедушки; картинки: 

джинсы, рубашка, жилет, пиджак, шорты, шляпа, картинка 

«лес»; магнитная доска с буквами для выкладывания 

54. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

( См. 18) 

Развивать ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени; 

познакомить с часами, днями недели, названиями 

месяцев; дать представления о последовательности 

дней недели, месяцев, года. 

Тетрадь,карандаш 

55. Тема: Звуки л, ль и буква 

Л. 

(См.№1 ) 

1.Учить выделению заданного согласного звука в 

начале, в середине и в конце слов, из потока слов, из 

текста; дифференциация звуков л-ль; 

2. Развивать воспроизведение и чтение слов из 4-6 

звуков; чтение предложений из 3-х слов, анализ 

предложений. 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Л большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки (у детей и 

педагога); доска, мел, книга, в ней картинка – Золушка; 

картинки: ласточка, лебедь, пальто, платье, колготки, платок, 

шаль, блузка, плащ, жилет, плавки, купальник; магнитная 

доска с буквами 

56. «Решение  логических 

задач» ( № 8.12) 

Развивать у детей приёмы мыслительной активности 

(анализ, сравнение, классификация, обобщение). 

Иллюстрации лесных животных 

57. Тема: Звуки р, рь и буква 

Р. 

(См.№1 ) 

1.Закреплять умение выделять заданный  согласный  

звука в начале, в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; дифференциация звуков р-рь; 

2.Закреплять умения воспроизведение и чтение слов 

из 4-7 звуков; чтение предложений из 3-х слов, 

анализ предложений. 

Домики для гласных и согласных звуков, буква Р большая и 

маленькая, красные, синие и зеленые кружки (у детей и 

педагога); куклы Незнайки, мальчика и девочки; 

картинки: скворец, ворона, сорока, воробей, коростель, 

свиристели, снегири, стрижи, Буратино, Петрушка, Чебурашка, 

крокодил Гена; картинка с изображением зимнего пейзажа и 



23 
 

кормушки для птиц; магнитная доска с буквами. 

 

 

58. «Ориентировка во 

времени, пространстве, на 

плоскости» 

«Близко – далеко. Ох, 

ориентироваться как 

нелегко» 

Интересные слова «между», 

«за», «после», «перед». 

( № 12,13) 

Закреплять  ориентирование на плоскости (листе 

бумаги), в пространстве, чувство времени. 

 2.Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве, закреплять умение строиться друг за 

другом, называя себя по порядку.  Уметь называть 

своё местоположение относительно других. 

Тетрадь,карандаш. 

59. Тема: Звук ч и буква Ч. 

(См.№1 ) 

1.Закреплять умение выделять  заданный  согласный  

звук в начале,в середине и в конце слов, из потока 

слов, из текста; 

2.Развивать воспроизведение и чтение слов из трех, 

четырех, пяти звуков;анализ и синтез слов. 

Зеркала, домики для гласных и согласных звуков, буква Ч 

большая и маленькая, красные, синие и зеленые кружки (у 

детей и педагога); доска, мел; сундучок, пособие Г.С. Швайко 

«Пирамидка»; картинки: чай, чиж, чум, мяч, часы, ключ, врач, 

грач, чашка, бочка, чайка, ручка; магнитная азбука с буквами; 

карточки со словами: до_ка, мя_ик. 

60. Д/игра «Скажи 

последующее/предыдущее 

число». 2. Д/игра «Сосчитай 

и построй». 3. Графический 

диктант «Крокодил». 

( № 17-18) 

1. Закреплять знания соседей чисел,  геометрических 

фигур,  

2.Упражнять строить из счетных палочек 

геометрическую фигуру по памяти.  

3.Закреплять  умения ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, действовать в заданном 

направлении: вниз, вправо, влево; развитие 

слуховой памяти и восприятия, развивать 

графомоторные навыки. 

Д/игра «Сосчитай и построй». Графический диктант 

«Крокодил».,счетные палочки 
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Приложение 1 

Методика проведения педагогической диагностики (М.И. КУЗНЕЦОВА, Е.Э. КОЧУРОВА, под ред. Л.Е. ЖУРОВОЙ) и комплект 

диагностических материалов. 

Педагогическая диагностика кружка «Развивайка» заключается в проверке сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой. При этом не нужно выяснять умения читать, писать, считать, то есть проверять те предметные знания и умения, обучение которым 

предусмотрено в 1-м классе. Предлагаемые для определения задания максимально учитывают особенности и возможности 6-летних детей, 

обеспечивают адекватное понимание детьми их содержания, опираются на имеющийся у них реальный опыт, не зависят от уровня навыков 

чтения и письма. 

В ходе педагогической диагностики проверяется: 

 состояние пространственного восприятия; 

 состояние зрительного восприятия; 

 состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена. 

 наличие интуитивных дочисловых представлений; 

 овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 6), представлениями об операциях сложения и 

вычитания; 

 умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом; 

Предлагаемая педагогическая диагностика включает в себя два взаимосвязанных этапа. Первый этап – групповое обследование, в ходе 

которого дети работают на предложенных им листах. Преимущество группового (фронтального) обследования состоит не только в значительной 

экономии времени, но и в том, что позволяет понаблюдать за детьми, оказавшимися в непривычной для них обстановке – в новом детском 

коллективе.  
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Второй этап – индивидуальное обследование – проводится только с теми детьми, которые ошиблись при выполнении каких-либо заданий 

в групповом обследовании. Воспитатель  наблюдает за деятельностью ребенка, фиксирует на том же листе для обследования уровень оказанной 

ему помощи, а результаты выполнения сразу же заносит в бланк обследования. Индивидуальное обследование проводится на следующий день 

после группового. 

Групповая работа включает в себя обследование: 

– состояния зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций (задание 1); 

– уровня пространственных представлений (задания 2, 4); 

– умения классифицировать предметы, выделять признак, по которому проведена классификация (задание 6); 

– умения сравнить два множества по числу элементов и выполнить задание в точном соответствии с инструкцией (задание 5); 

– умения выбирать и выполнять операции сложения и вычитания и переходить от числа к конечному множеству предметов (задание 3); 

– сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом (задания 7, 8). 

При проведении группового обследования следует придерживаться следующих правил. 

1. Если работа проводится без ассистента, то число детей в группе не должно превышать 10–12 человек. 

2. На каждом столе для одного ребенка должны быть заранее подготовлены необходимые для обследования листы и набор карандашей: красный, 

синий, зеленый, желтый и простой. 

3. Детям предлагается по одному сесть за стол. Если вам известно, что кто-нибудь из детей плохо видит или слышит, посадите его за первый 

стол. 

4. Работа начинается с краткого объяснения: "Дети, приготовьте листы, карандаши. Я буду вам читать задания по порядку. Будьте внимательны. 

Слушайте первое задание". 

5. Задания читаются достаточно громко, в ровном и спокойном темпе. Можно повторить текст задания, если вы явно видите, что дети вас не 

поняли, но нельзя отклоняться от текста. Никаких слов "от себя" добавлять не нужно. 

6. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3 минут. Переходить к чтению следующего задания следует только тогда, когда 

большинство детей закончили выполнение предыдущего. Если кто-то не успел выполнить задание, предложите этому ребенку вместе со всеми 

приступить к следующему. При переходе к чтению следующего задания следует предупредить детей об этом словами: "Закончили работу над 
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этим заданием. Слушайте следующее задание". 

7. Общая продолжительность группового обследования не должна превышать 25 минут. 

8. Во время работы важно поддерживать доверительную, доброжелательную атмосферу, не высказывать своего недовольства неправильными 

действиями детей, не указывать на ошибки, не выносить оценочных суждений, чаще говорить слова: "Очень хорошо!","Вы молодцы!", "Я вижу, у 

вас все замечательно получается". 

Индивидуальное обследование включает в себя задания, предлагаемые детям, допустившим ошибки в ходе выполнения группового 

обследования: 

– уточнение умения сравнивать множества по числу элементов – уточнение задания 5 первого этапа (задание 5-И); 

– выявление умения производить классификацию – уточнение задания 6 первого этапа (задание 6-И); 

– уточнение уровня развития фонематического слуха и восприятия – уточнение задания 7 (задания 7-И-1, 7-И-2); 

– определение сформированности предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом – уточнение задания 8 (задание 8-И); 

При проведении индивидуального обследования важно выполнить следующие условия. 

1. Индивидуальное обследование необходимо проводить с ребенком так, чтобы его ответы не могли слышать другие дети. 

2.  . До начала беседы важно дать возможность ребенку освоиться в новой обстановке, в это время постараться определить состояние 

ребенка (тревожность, заторможенность, перевозбужденность и т.д.) 

3. Продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 15 минут. 

Результаты диагностического обследования каждого ребенка (как его групповой, так и индивидуальной формы) заносятся в бланк 

обследования. На вертикальной оси приводятся фамилии детей и баллы за выполнение каждого задания. На горизонтальной – номера 

диагностических заданий: 1 – уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций; 2 – уровень 

развития пространственных представлений; 3 – уровень умения выбрать и выполнить операции сложения и вычитания и перейти от числа к 

конечному множеству предметов; 4 – уровень сформированности интуитивных топологических представлений; 5 – уровень умения сравнивать 

два множества по числу элементов; 6 – умение провести классификацию; 7 – уровень развития фонематического слуха и восприятия; 8 – 

сформированность предпосылок к овладению звуковым анализом и синтезом. 

I этап – фронтальное обследование 
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Задание 1 

Цель. Выявить умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, соблюдая пропорции между элементами 

фигуры). Кроме этого, задание позволяет судить о твердости руки ребенка, умении рисовать прямолинейные отрезки, рисовать углы, не округляя 

их. 

Текст задания. Посмотрите сюда (указывается рисунок к заданию). Здесь вы будете выполнять задание. Внутри маленькой рамочки вы 

видите фигуру. Рассмотрите ее на своих листах. Возьмите карандаш. Нарисуйте похожую фигуру в большой рамочке (воспитатель обводит 

указкой большую рамочку). 

 

 Оценка выполнения задания: 

3 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции между элементами фигуры в основном сохранены; 

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но не все углы прямые, не везде соблюдается 

параллельность линий. Этот же балл ставится, если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 

существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена; 
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1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая форма фигуры схвачена плохо; 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-то замкнутая линия. 

В случае, если фигура изображена нетвердой рукой, ставится значок "–" в дополнение к баллу. 

Задание 2 

Цель. Выявление умения ориентироваться на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз). Вместе с тем проверяется умение пересчитывать 

клеточки. 

Текст задания. Задание будете выполнять на клетчатой бумаге (указывается место для выполнения задания). 

 

1. Возьмите красный карандаш, отсчитайте от черной клеточки вправо четыре клеточки и пятую закрасьте красным карандашом. 

2. Возьмите синий карандаш. От красной клетки отступите вниз через две клеточки и третью закрасьте синим карандашом. 

3. Возьмите зеленый карандаш и клеточку, расположенную слева от синей и через одну клеточку от нее, закрасьте зеленым карандашом. 

4. Возьмите желтый карандаш. Отсчитайте от зеленой клетки вверх пять клеток и шестую закрасьте желтым карандашом. 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания (допущены ошибки в направлении, счете, начале отсчета); 

0 баллов – задание не выполнено. 
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В случае, если клетки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится "–". 

Задание 3 

Цель. Выявление умения выбрать и выполнить операцию сложения и вычитания; соответственно правильному пониманию текста задачи, 

перейти от числа к соответствующему конечному множеству предметов (кружков, квадратов). 

Текст задания. Здесь вы будете выполнять третье задание (указывается место для выполнения задания). 

 

Посмотрите на свои листки. Послушайте задание. 

1. На полянке играют 3 девочки и 2 мальчика. Сколько детей играют на полянке? Нарисуйте столько кружков, сколько детей играют на 

полянке. (Текст задачи можно повторить.) 

2. В машине ехали 6 человек. Двое вышли из машины. Рядом с кругами нарисуйте столько квадратов, сколько человек осталось в машине. 

(Текст задачи можно повторить.) 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – выполнены верно обе задачи; 

2 балла – одна задача выполнена верно, есть попытка решать вторую задачу, но число кружков или квадратов неверное; 

1 балл – выполнена верно только одна задача, попыток выполнить вторую задачу нет; 

0 баллов – есть попытка решить одну задачу, но число кружков или квадратов неверное. 

Задание 4 

Цели. Выявление интуитивных топологических представлений, понимания терминов "внутри", "вне"; выявление способности правильно 

понимать высказывание, например: "Отметьте точку внутри квадрата, но вне круга". 
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Текст задания. Посмотрите на доску (воспитатель чертит на доске треугольник). Я начертил треугольник (отмечает точку внутри 

треугольника). Я отметил точку внутри треугольника (отмечает точку вне треугольника). Я отметил точку вне треугольника. Теперь 

посмотрите на этот чертеж (указывается чертеж к заданию). На своих листках найдите круг, найдите квадрат. 

 

1. Возьмите синий карандаш и отметьте точку внутри круга, но вне квадрата. 

2. Возьмите красный карандаш и отметьте точку внутри квадрата, но вне круга. 

3. Возьмите зеленый карандаш и отметьте точку, которая была бы расположена и внутри круга, и внутри квадрата. 

4. Возьмите простой карандаш и отметьте точку, которая расположена и вне круга и вне квадрата". 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – все выполнено верно; 

2 балла – выполнено верно 2–3 пункта задания; 

1 балл – выполнен верно только 1 пункт задания; 

0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 5 

Цели. Выявление умения сравнивать множества по числу элементов; выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов 

(вне зависимости от навыка счета). 

Текст задания. Найдите у себя на листках рисунок, на котором изображены круги и треугольники (указывается рисунок к заданию). Чего 

больше: кругов или треугольников? Если кругов больше, то нарисуйте рядом еще один круг. Если треугольников больше, то нарисуйте еще один 

треугольник. 
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Оценка выполнения задания: 

3 балла – сравнение проведено верно; 

0 баллов – сравнение проведено неверно. 

Задание 6 

Цель. Выявление умения классифицировать, умения находить признаки, по которым произведена классификация. 

Текст задания. Рассмотрите эти два рисунка (указываются рисунки к заданию). На одном из этих рисунков нужно нарисовать белочку. 

Подумайте, на каком рисунке вы бы ее нарисовали. От белочки к этому рисунку проведите карандашом линию. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – линия проведена правильно (к зверям); 

2 балла – линия проведена к птицам; 
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0 баллов – задание не выполнено. 

Задание 7 

Цель. Проверить состояние фонематического слуха, фонематического восприятия. 

Текст задания. Посмотрите на расположенные на листе картинки, видите, под ними есть небольшие кружочки. Вам нужно будет 

самостоятельно назвать каждую картинку. Если в названии картинки есть звук [с], то нужно зачеркнуть кружок под ней. Первая картинка 

"солнце", в слове "солнце" есть звук [с], значит, нужно 

зачеркнуть кружок. А теперь приступайте к самостоятельному выполнению задания. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – выделен звук только из позиции начала слова; ошибочного выделения других звуков нет; 

1 балл – наличие ошибок (отсутствует дифференциация звуков [с]-[з]); 

0 баллов – отсутствие дифференциации звуков [с]-[з], [с]-[ц], [с]-[ш] или полное непринятие задания. 
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Задание 8 

Цель. Выявление степени овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. 

Текст задания. Вы видите "домик" с тремя окошками и рядом с ним картинки. Каждое окошко – звук в слове. Назовите тихонько все 

картинки и подумайте, в каком слове три звука. Эту картинку соедините линией с домиком. 

 

Оценка выполнения задания: 

3 балла – правильное выполнение задания; 

2 балла – наличие ошибок в один звук; 

0 баллов – непринятие задачи, полное отсутствие соответствия количества звуков в слове и количества "окошечек". 

II этап – индивидуальное обследование 

Индивидуальное обследование проводится с использованием листа, на котором ребенок выполнял задания в процессе группового 

обследования. Ответы ребенка записываются на этом листе рядом с заданием. 

Задание 5-И 

Если ребенок ошибся в выполнении задания 5 в групповой работе, ему необходимо повторить задание и спросить: "Почему ты думаешь, 

что кругов (треугольников) больше?" 

Если объяснение правильное: "Один круг лишний", "В каждом круге есть треугольник, а в этом – нет", по-видимому, ошибка связана с 

недостаточным вниманием к формулировке задания, и вы сразу изменяете оценку, полученную в ходе группового обследования, ставите 2 балла. 

В случае неправильного ответа или его отсутствия необходимо дать ребенку более простое аналогичное задание (5 кругов, 6 

треугольников) и спросить: "Чего больше?" 
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Если ребенок выполнил задание и верно дал объяснение, то вместо первоначальной оценки вы ставите ему 2 балла. Если задание 

выполнено верно, но не дано объяснение, ставите 1 балл, если задание не выполнено и не объяснено, оценка не изменяется. 

Задание 6-И 

Если ребенок ошибся при выполнении задания 6 во фронтальном обследовании, необходимо выяснить причину ошибки. Это делается с 

помощью вопроса: "Почему ты провел линию от белочки к этому рисунку?" Если ученик говорит: "Я ошибся! Надо было провести линию от 

белочки к зверям", вы еще раз спрашиваете: "Почему ты думаешь, что надо провести линию от белочки к зверям?" В случае ответа:  "Белка не 

птица" (или другого ответа, связанного с существенным признаком классификации) – изменяете оценку, полученную в ходе группового 

обследования (ставите 2 балла). 

Если объяснение дается с опорой на внешние признаки ("Чтобы на каждом рисунке было по 5 предметов" или "Птицы и белки живут на 

деревьях"), вы изменяете оценку, полученную в ходе группового обследования, ставите 1 балл. Если ребенок не может объяснить своих действий, 

оценка не изменяется – 0 баллов. 

Задание 7-И 

Если в ходе выполнения групповой работы ребенок допустил ошибки в определении картинок, названия которых содержат звук [с], 

следует дать ему более простые задания. 

1. Самостоятельно назвать слово с заданным звуком: "Скажи слово со звуком [с]". 

2. Вернуться к заданию 7 групповой работы и показать картинки, названия которых содержат звук [с]: "Называй каждую картинку. Если в 

названии есть звук [с], покажи эту картинку".  Если ребенок отобрал только картинки, в названиях которых звук [с] находится в начальной 

позиции, воспитатель  говорит ему: "Ты верно выбрал эти картинки, но некоторые ты пропустил. Сейчас послушай, я назову картинки еще раз, а 

ты будешь говорить, есть звук [с] или нет". Воспитатель  должен слегка интонационно выделять звук [с] при произнесении слов. 

Если при первой самостоятельной попытке ребенок показал наряду с картинками, названия которых содержат звук [с], картинки, названия 

которых содержат звук [з] или [ш], нужно сказать ему: "Ты старался, но среди картинок, которые ты выбрал, есть лишние; сейчас я буду называть 

все отмеченные тобой картинки, а ты будешь говорить – есть звук [с] или нет, можешь после меня повторять слова". При произнесении слов 

интонационно выделяются звуки [с], [з], [ш]. 
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Если ребенок самостоятельно выделил звук в начале слова, а из позиции середины и конца слова выделил звук после произнесения 

учителем этого слова с интонационным выделением заданного звука, то оценка группового обследования меняется, ставится 2 балла. 

Если ребенок выделяет нужный звук с помощью учителя только в начале слова и не различает звуки [ш]-[ж], [ш]-[с] в собственном 

произношении, а только при восприятии образца, ставится 1 балл. За отсутствие дифференциации звуков [ш]-[ж], [ш]-[с] даже при восприятии 

образца; за непринятие задания ставится 0 баллов. 

Задание 8-И 

Детям, не справившимся в ходе групповой работы с заданием 8, предлагается дополнительное задание. "В слове "мак" три звука. 

Посмотри, я скажу слово и покажу, где "живет" каждый звук". Воспитатель медленно произносит слово "мак", ведя указкой по схеме звукового 

состава слова. 

 

Затем учитель предлагает ребенку назвать каждую картинку к заданию 8 (жук, волк, утка) и сказать, какое из слов живет в этом домике. 

Если ребенок затрудняется с ответом, воспитатель вместе с ребенком произносит каждое слово и ведет указкой по схеме звукового  состава 

слова. Затем спрашивает: "Какое слово живет в этом домике?" 

Если ребенок самостоятельно справляется с заданием, то оценка группового обследования изменяется, ставится 2 балла. 

Если ребенок справляется с заданием только с помощью учителя, ставится 1 балл, если не справляется с заданием – оценка не изменяется, 

0 баллов. 

 

Общая оценка готовности ребенка к школе 

24 балла – 17 баллов – высокий уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных координаций; 

ориентирования на плоскости (влево, вправо, вверх, вниз); умения выбрать и выполнить операции сложения и вычитания и перейти от числа к 

конечному множеству предметов. У ребенка уровень сформированности интуитивных типологических представлений высокий (понимания  

терминов "внутри", "вне"; выявление способности правильно понимать высказывание, например: "Отметьте точку внутри квадрата, но вне 

круга"). Он с легкостью умеет сравнивать множества по числу элементов; выявление способа сравнения двух множеств по числу элементов (вне 
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зависимости от навыка счета); умеет классифицировать, умения находить признаки, по которым произведена классификация; в большей степени 

овладел звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. 

16 баллов – 9 баллов – средний уровень 

8 баллов и ниже – низкий уровень 
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