


Пояснительная записка 

Рабочая программа по предшкольной подготовке разработана на основе 

Комплексной образовательно-развивающей программы «Гармония», авторами которой 

являются Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина. 

Правовую основу программы составляют Закон об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; письмо МОПОРФ «О подготовке детей к 

школе» № 990/14/15 от 22.07.1997г.; Устав школы. 

Цель программы – формирование психолого-педагогической готовности детей 

6-7 лет к систематическому обучению в школе через развитие познавательной сферы 

ребёнка; расширение форм дополнительного образования для детей,  посещающих 

детский сад и, так называемых, неорганизованных детей, которые испытывают дефицит 

детского общения и не всегда получают необходимую подготовку к школе.  

Формирование адаптивных способностей к систематическому обучению в школе 

направлено на становление педагогической (формирование УУД) и психологической 

(готовность: принять новую роль «Я – школьник»; к взаимоотношениям со 

сверстниками; к адекватному отношению к самому себе) готовности. 

В основу программы положена идея развития личностного потенциала ребенка и 

его психологического становления, личностно-ориентированные и развивающие 

технологии. 

Особенностью программы является ее компетентностная и многоаспектная 

направленность, позволяющая объединять знания из различных областей в единое 

целое. 

Основные задачи программы: 

1. Обеспечение возможности единого старта школьного обучения для детей, не 

посещающих и посещающих дошкольные учреждения. 

2. Выявление и развитие творческих способностей ребёнка. 

3. Пробуждение у ребёнка любознательности и исследовательского интереса и 

формирование на этой основе умения учиться. 

4. Развитие инициативности и самостоятельности как важных условий 

последующего включения ребёнка в школьную учебную деятельность. 

5. Развитие коммуникативных способностей и социальных навыков. 

6. Сохранение и укрепление здоровья ребёнка. 

7. Организация психологической адаптации ребёнка к последующему 

школьному обучению. 

Программа базируется на следующих принципах: 

 непрерывности развития ребенка; 

 общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

 развития творческих способностей у детей; 

 развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой 

деятельности, как активного субъекта познания; 

 развития и укрепления здоровья личности; 

 развития духовно-нравственных убеждений личности; 

 развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

 преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным 

и школьным образованием являются: 

 ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на 

его «зону ближайшего развития»; 



 создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

 организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 

 обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия. 

Основные принципы работы специалистов при подготовке детей к школе: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей ребёнка; 

          - уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании      с 

разумной требовательностью; 

         - комплексный подход при разработке занятий; 

- вариативность содержания и форм проведения занятий; 

         - наглядность. 

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. 

Данный курс рассчитан на 30 часов групповых занятий (10 часов – развитие 

речи, 10 часов – математика, 10 часов – занятий в творческой мастерской, которые ведёт 

педагог-психолог), а так же 10 часов первичного логопедического обследования. 

Важнейшей частью программы является изучение динамики развития ребенка, 

наблюдение уровня его функциональной готовности к обучению в школе. На это 

направлены занятия педагогов, педагога-психолога; обследование учителя- логопеда,  а 

также индивидуальные консультации  родителей будущих первоклассников.  

В ходе индивидуального логопедического обследования выявляются особенности 

поведения и основные отклонения или нарушение речи ребёнка. По его результатам 

планируется работа по устранению тех или иных речевых нарушений. 

Результаты наблюдений заносятся в «Психолого-педагогическую карту». В ходе работы 

по результатам наблюдений выявляются дети, недостаточно готовые к школьному 

обучению. Родителям такой группы детей даются необходимые рекомендации.  

Требования  

к результатам обучения по программе подготовительного курса. 

В результате обучения по программе предшкольной подготовки дети смогут: 

Раздел «Развитие речи»: 

• конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги; 

• элементарные правила поведения в городе и природе; 

• о правилах личной безопасности; 

• о службах помощи; 

• свой адрес, название страны, города; 

• родственные отношения; 

• о сезонных изменениях в природе. 



 

Раздел «Математика»: 

• называть числа от 1 до 10; 

• продолжить заданную закономерность; 

• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, 

вчера – сегодня – завтра; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в 

качестве точки отсчета. 

 

Раздел «Творческая мастерская»: 

 под руководством педагога определять последовательность действий   при 

выполнении работы; 

 объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося 

их между собой; 

 поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила      безопасности 

труда и личной гигиены; 

   использовать знания и умения, полученные на других занятиях;  

 при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях; 

 рационально использовать материалы для работы; 

 правильно использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; 

 выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты; 

 правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

  привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях; 

  использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; 

 использовать основные и производные цвета в работе; 

  самостоятельно подбирать светлые и темные тона;  

 самостоятельно составлять простейшие орнаменты. 

       Содержание занятий соответствует возрастным особенностям детей 6 – 7-летнего 

возраста и составляет основу для использования личностно-ориентированных и 

развивающих технологий. 

 

 



Раздел «Первичное логопедическое развитие»: 

Задачи: 

 подготовка детей к школьному обучению; 

 консультационная и практическая помощь родителям в развитии различных 

сторон речи детей и их готовности к освоению грамоты; 

 организация диагностики речевого развития детей; 

 индивидуальное консультирование родителей по вопросу проблем речевого 

развития детей. 

 

 

Планирование  

занятий предшкольной подготовки 

 

№ Название курса Количество часов 

1 Развитие речи 10 

2 Математика 10 

3 Творческая мастерская (лепка, конструирование, 

изобразительное искусство) 

10 

4 Первичное логопедическое обследование 10 

 

Развитие речи 

 

Для речевого развития дошкольников характерен довольно богатый словарь, 

который продолжает расширяться в том числе и за счет пассивной лексики. У 

большинства детей завершается формирование грамматического строя речи, и дети 

начинают постепенно осваивать грамматику текста (используют в речи средства связи 

между предложениями; при составлении собственного текста оформляют его вводным и 

заключительным предложением). 

Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного говорения, 

общения, освоения образцов речи. Учитывая необходимость подготовки ребенка к 

школе, особое внимание следует уделять развитию фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения, мелкой моторики руки. 

Задачи работы по развитию речи с детьми 6 – 7 лет: 

1) обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

2) развитие грамматического строя речи; 

3) развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка; 

4) развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи 

детей; 

5) обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6) развитие мелкой моторики руки; 

7) формирование элементарных представлений об окружающем мире.  

Содержание работы 

1. Лексическая и грамматическая работа: 

– обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами 

в речи; 

– употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний 

и предложений). 

2. Развитие связной речи: 



– ответы на вопросы, участие в диалоге; 

– подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

– составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии 

картинок; 

3. Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха: 

– знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его 

условным обозначением; 

– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; ударные и 

безударные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

– выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

– выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, 

глухих согласных; 

– «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу: 

– звуковой анализ состава слогов и слов; 

– дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

– соотнесение букв и звуков. 

5. Формирование элементарных представлений об окружающем мире: 

– Моя семья. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь в семье. Профессии моих 

родителей. 

– Времена года: лето, осень, зима, весна. Дни недели. 

– Природа и человек. Мир растений. Мир животных. Влияние человека на жизнь 

растений и животных. Труд человека. Значение воздуха на Земле. 

– Наш дом. Земля как планета. Космос – Вселенная. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 

 

Как прекрасен этот мир.  

Наш дом. Слова - названия предметов. 

1 

 

2 

 

Природа и человек.  

Природа – наш учитель. Слова – признаки предметов. 

1 

 

3 Космос – вселенная. Слова – действия предметов. 1 

4 Времена года. Слово и предложение. Схема предложения. 1 

5 Дни недели. Моя семья. Звуки и буквы. 1 

6 Значение воздуха на Земле. Гласные и согласные звуки. 1 

7 Разнообразие природы. Живая природа. Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

1 

8 Природа и человек. Труд человека. Слог и слово. Деление 

слов на слоги. 

1 

9 Мир животных. Влияние человека на жизнь растений и 

животных. Ударные и безударные слоги. 

1 

10 Земля как планета. Мир растений.  Звуковой состав слова.  



Модели слов. 

 

В результате работы дети могут: 

• конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; 

• отвечать на вопросы педагога; 

• задавать свои вопросы; 

• подробно пересказывать текст по зрительной опоре; 

• составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

• выделять звук в начале слова; 

• различать звуки и буквы; 

• узнавать и называть буквы русского алфавита; 

• соединять звуки в слоги; 

• элементарные правила поведения в городе и природе; 

• о правилах личной безопасности; 

• о службах помощи; 

• свой адрес, название страны, города; 

• родственные отношения; 

• о сезонных изменениях в природе. 

 

Математика 

 

Основные цели: 

 Развитие у детей интереса к математическим знаниям; 

 Развитие самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, 

гибкости мышления; 

 Развитие умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений. 

Предметное содержание 

Количество и счет 
Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном 

порядке. Количественный состав чисел из двух меньших чисел в пределах 10. 

Образование чисел путем присчитывания 1. 

Деление целого на части, сравнение и уравнение множеств по числу. 

Упорядочивание групп предметов (в пределах 10) по возрастанию и убыванию их 

численности. 

Геометрические фигуры 
Ознакомление с плоскими геометрическими фигурами - кругом, квадратом, 

прямоугольником, овалом, треугольником, трапецией, ромбом. 

Ознакомление с объемными фигурами - шаром, кубом, параллелепипедом, 

цилиндром. 

Выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур. 

Изображение отдельных элементов геометрических фигур (отрезок, точка). 

Определение формы реальных предметов, сравнение их с геометрическими 

фигурами. Самостоятельное воссоздание силуэтов из геометрических фигур. 

Составление геометрических фигур из палочек и преобразование их. 

Свойства предметов 
Сравнение, классификации по свойствам (цвет, форма, величина, материал) с 

выделением одновременно 2-3 свойств. Упорядочивание предметов по размеру, массе. 

 

 



Ориентирование во времени 
Ориентировка в частях суток, днях, недели, временах года, выделение их 

последовательности и использование слов: вчера, сегодня, завтра, раньше, скоро. 

Определение и условное обозначение временных отношений: сутки-неделя, неделя-

месяц, месяц-год. 

Ориентирование в пространстве 

Выделение пространственных отношений: направо - налево, назад - вперед, на, 

под, над. Определение расположения предмета по отношению к себе. 

Ориентирование на плоскости листа бумаги в клетку 

Выделение пространственных отношений на листе бумаги (условными знаками). 

Задачи на логическое мышление 

Формировать умение осуществлять действия в соответствии с воспринятой 

последовательностью, объяснять этапность выполнения действий разнообразного 

содержания. 

• Самостоятельное создание различных символов и знаков. Выполнение действий 

по знаковым обозначениям. 

Задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

Сложение, вычитание, присчитывание и отсчитывание по единице. 

Формирование арифметического действия и способы его выполнения. Самостоятельное 

придумывание задач, загадок. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Один – много. Свойства предметов (цвет). Свойства 

предметов (форма).  Дни недели. 

1 

2 

 

Столько же. Знак «=». 

Знак больше «>». Группировка. 

1 

 

3 Столько же. Знак «<». «Уменьши» и «увеличь». 

Классификация. 

1 

4 Счет до 10. «Найди пару».  

 Точка, линия, отрезок.  

1 

 

5 Обратный счет. Впереди, сзади. Прямая и кривая линии.  

6 Длиннее – короче. Сравнение. «Третий лишний», «Четвертый 

лишний». Части суток. 

1 

7 Ориентировка в пространстве: справа, слева, впереди, позади, 

вверху, внизу. Сравнивание предметов по длине и ширине. 

1 

 

8 Ориентировка на плоскости: выше, ниже, между, посередине. 

Раньше, позже. «Найди общие элементы» 

1 

9 Предыдущее и последующее числа. 

Раньше, позже. Впереди, позади. «Веселый счет». 

1 

 

10 Геометрические фигуры: квадрат, треугольник, круг, овал.  

Замкнутая и незамкнутая линии. 

1 

 

 



В результате работы дети могут: 

• называть числа от 1 до 10; 

• продолжить заданную закономерность; 

• производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему 

названию; 

• устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева – 

направо, вверху – внизу, впереди – позади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, 

позже, вчера – сегодня – завтра; 

• сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как 

непосредственно (визуально, приложением, наложением), так и с помощью произвольно 

выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.); 

• распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди 

объектов окружающей действительности; 

• объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; 

объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом; 

• составлять с помощью педагога простые арифметические задачи по рисункам: 

составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: 

Сколько было? Сколько стало? Сколько осталось?; 

• обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от руки»; 

• ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта 

в качестве точки отсчета. 

 

Творческая мастерская  

(лепка, конструирование, изобразительное искусство) 

 

В дошкольном возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с легкостью и желанием вносят дополнения и изменения в 

работу, придают ей индивидуальность за счет дополнительных деталей. У детей 

достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы передавать форму, строение, 

пропорции и величину всех составляющих работы. 

Педагог осуществляет показ только той части работы, где возможны затруднения, 

после чего выполняется вся работа.  

Данный возрастной период отличается повышенным вниманием ребенка к 

мотивированным процессам в окружающем мире, объяснению многообразных явлений 

и процессов. Участие взрослого должно быть направлено на пробуждение 

самостоятельности и инициативности, на расширение возможностей в фиксации своего 

образа мира. 

К этому периоду уже накоплен достаточно большой опыт репродуктивной 

деятельности, что дает возможность строить работу на активизации творчества, 

креативности. Акцент на продуктивную деятельность позволит ребенку осознать себя в 

контексте духовного мира. Различные формы театрализации помогут ему в этом.  

Лепка 

1. Основные материалы. Пластилин. 

2. Инструменты и приспособления. Доска (клеенка), стека, палочки разных 

размеров, тряпочки. 

3. Содержание работы. Учить новым способам крепления элементов изображения 

(в углублении основной детали, прикрепление тонкой полосы к основанию). Учить 

создавать целые композиции, объединенные сюжетом, передавая при этом пропорции, 

расположение и движения изображаемых фигур. 



В результате работы дети знакомятся с: 

–  правилами составления узоров на плоских и объемных формах; 

– с новыми способами крепления (в углублении и ленточным) и украшения 

работы. 

Дети могут: 

– под руководством педагога определять последовательность действий при 

выполнении работы; 

– объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и 

соотнося их между собой; 

– поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; 

– использовать знания и умения, полученные на других занятиях.  

Конструирование 

1. Основные материалы. Цветная бумага, картон, бархатная бумага. 

2. Инструменты и приспособления. Ножницы, клей, клеенка, тряпочка, шаблоны, 

трафареты, готовые выкройки, линейка. 

3. Содержание работы. Учить вырезать из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой, изображения или повторяющиеся элементы; самостоятельно создавать 

работу из вырезанных форм, добавляя элементы по своему желанию; составлять узоры 

на бумаге; работать с шаблонами и трафаретами. Выполнять простейшие работы в 

технике «оригами». 

В результате работы дети знакомятся с: 

– основными правилами и приемами складывания бумаги; 

– правилами работы с шаблонами и трафаретами, готовыми выкройками; 

– новым инструментом – линейкой и правилами ее использования; 

– понятием «симметрия». 

Дети могут: 

– при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных 

направлениях; 

– рационально использовать материалы для работы; 

– правильно использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; 

– выбирать и обосновывать приемы работы и использовать различные 

инструменты; 

– правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

– привлекать знания и опыт, полученные на других занятиях.  

Изобразительное искусство 

1. Основные материалы и инструменты. Карандаш, краски, кисточки. 

2. Содержание работы. Композиция. Знать холодные и теплые цвета, уметь 

передавать их особенности. Учить передавать пропорции фигур в рисунке и 

композиции. Дать представление об орнаменте, его особенностях. Создание 

тематических композиций. 

В результате работы дети могут: 

– использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; 

– использовать основные и производные цвета в работе; 

– самостоятельно подбирать светлые и темные тона;  

– самостоятельно составлять простейшие орнаменты. 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Свободное рисование “Нарисуй свою картину”, “Я”, 

“Автопортрет”. Тренинг на знакомство. 

1 

2 “Рисование по мокрому листу”.  

Музыкально-дидактические игры. 

1 

3 Оригами “Золотая рыбка”. 1 

4 Изотерапия. Лепка из пластилина «гроздь винограда» 1 

5 Аппликация из геометрических фигур. Элементы тренинга на 

групповую сплоченность. 

 

6 Лепка из пластилина. “Любимая сказка”. Знакомство с песней 

“Я леплю из пластилина…”. 

1 

7 Рисование красками “Кляксография”, “Волшебные нити”. 

Работа по развитию воображения “Название картины”. 

1 

8 Аппликация, флористика “Цветущий сад”. Ориентация в 

пространстве. Пространственное изображение 

1 

9 Лепка из пластилина и крупы “Герои сказок ”. Элементы 

тренинга на релаксацию.  

1 

10 Рисование на тему «Космос – Вселенная». Элементы 

тренинга на релаксацию. 

1 

 

Первичное логопедическое обследование 

 

      В последнее время такое явление, как нарушение речи и замедление речевого развития 

ребенка, встречается довольно часто. Это, безусловно, осложняет его коммуникации в 

социуме и впоследствии может сказаться на социальной адаптации и успешности уже 

взрослого человека. Поэтому очень важно как можно раньше обратить внимание на 

возможные нарушения у ребёнка в этой области и предотвратить их развитие. 

     Логопедические занятия помогут ребенку говорить легко,  правильно выстраивать слова 

в предложения, увеличить свой словарный запас. Такой результат будет способствовать 

стремлению ребенка общаться в социуме и познавать новое. 

      Логопедическое обследование необходимо для того, чтобы определить уровень 

речевого развития ребёнка.  

Предметное содержание: 
На логопедическом обследовании диагностируется: 

1. Состояние лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи   

(звукопроизношение, речевой слух), 

2.  Объем  словарного запаса дошкольника включает следующие позиции: 

 знание основных сведений о себе: семья, как зовут членов семьи; свой день 

рождения и возраст; домашний адрес; 

 сформированность временных представлений (время года, месяц, число, день 

недели, время суток); 

 название цветов и цветовых оттенков (цвета радуги); 



 запас слов-предметов (названий отдельных предметов и обобщённых названий 

групп предметов; профессий, детёнышей животных и т.д.); 

 запас слов-действий предметов; 

 запас слов-признаков (относительные, качественные, притяжательные 

прилагательные); 

 запас наречий; 

 использование местоимений; 

 умение использовать предлоги. 

3.   Состояние пальчиковой и артикуляционной моторики. 

4.  Сформированность связной речи ребенка. 

Цель программы – оказание логопедической поддержки в подготовке дошкольников и 

их родителей к обучению в школе. 

 Задачи: 

 подготовка детей к школьному обучению; 

 консультационная и практическая помощь родителям в развитии различных 

сторон речи детей и их готовности к освоению грамоты; 

 организация диагностики речевого развития детей; 

 индивидуальное консультирование родителей по вопросу проблем речевого 

развития детей. 

     При разработке логопедической программы подготовки детей-шестилеток к 

школьному обучению  логопед старался сформировать целостную систему 

развивающих игр и упражнений, направленных на развитие определённых сторон речи 

детей, формирование у них школьно-значимых умений и навыков. 

     Основные формы занятий: пальчиковые и артикуляционные гимнастики, 

дыхательные упражнения, скороговорки на определённые речевые звуки, дидактические 

подвижные игры на развитие определённых речевых навыков. По своему содержанию 

представленная программа подготовки к школе по преимуществу является игровой. 

 Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказка  о Веселом язычке. Знакомство с органами 

артикуляции. 

1 

2 Артикуляционная гимнастика. Упражнения  для языка и 

губ.  

1 

3 Обследование звукопроизношения. Игра «Что нарисовано 

на картинке?».  «Расскажи, о чем ты мечтаешь». 

1 

4 Обследование фонематического слуха. Повторение 

цепочки слогов и слов с оппозиционными звуками. 

1 

5 Словообразование. Игры: «Большой - маленький», « Нет 

кого?» 

1 

6 Словоизменение. Игра « Один - много». 1 

7 Сложные слова. Игра « Сложи слова». 1 

8 Словарный запас, объем активного словаря. Игра «Говори 

наоборот», « Кто где живет?»  

1 



9 Составление рассказа « Снеговик» по  серии картинок.  1 

10 Подготовка руки к письму. Пальчиковая гимнастика. 

Образование прилагательных от существительных. Игры: 

«Назови одним словом?», «Угадай, что в мешке». 

1 

 

В результате работы будет: 

 определен уровень речевого развития детей; 

 поставлен логопедический  диагноз; 

 проведено индивидуальное консультирование родителей по вопросу проблем 

речевого развития детей.                                  
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