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Пояснительная записка 

Актуальность.  

      Период дошкольного детства  является самым чувствительным для формирования 

необходимых психических функций и социально значимых качеств личности. Для 

взрослых работающих с детьми 6-7 лет актуальным становится вопрос психологической 

подготовки детей к школе. Именно в это время закладываются основы будущей учебной 

деятельности ребенка, идет активное развитие познавательных психических процессов. 

      В основу программы легли разработки занятий с детьми дошкольного возраста 

Шарохиной В.Л., Катаевой Л.И., Теремковой Н.Э. Киселёвой Г.А. и др. 

      Программа занятий используется в качестве подготовки детей к школе в течение 1 

года. 

Целью данной программы является интеллектуальная и мотивационная подготовка детей 

к школе, через системное использование интеллектуально-развивающих игр и 

упражнений. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

• Формировать личность ребенка-дошкольника: изучать потребности и индивидуальные 

особенности поведения ребенка, межличностные взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

• Развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, воображение, произвольное поведение, 

наблюдательность, сообразительность, фантазию. 

• Развивать речь: расширять словарный запас, обогащать активный словарь, формировать 

правильное звукопроизношение, звуковую культуру речи; умение составлять простейшие, 

но интересные по смысловой нагрузке и содержанию рассказы, грамматически и 

фонетически правильно строить фразы, композиционно оформлять их содержание. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Развивать воображение и творческие способности. 

В основе программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип безопасности. 

2. Принцип многократного повторения материала для формирования у ребенка не просто 

умения, но и навыка. 

3. Принцип положительного подкрепления. 



4. Принцип доверия (откровенности) - мы доверяем друг другу, не боимся переспросить, 

если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

5. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Формы организации занятий. 

         Занятия проводятся с периодичностью один раз в неделю. Занятия в начале и в конце 

года организуются в индивидуальной форме (психодиагностика). В остальное время 

форма проведения групповая. Занятия проводятся по подгруппам по 3 человека. 

Продолжительность занятий в зависимости от состояния и возможностей детей от 30 

минут до 40 минут. 

Структура развивающих занятий. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим:  

1. Интеллектуально-развивающие игры и упражнения. Направлены на развитие 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, внимания, восприятия. 

2. Графические диктанты. Направлены на развитие умений действовать по правилу 

и самостоятельно по заданию взрослого, а также развитие пространственной 

ориентировки и мелкой моторики руки. 

3. Пальчиковая гимнастика. Способствует развитию психических функций 

(вниманию, памяти, мышлению и речи), а также подвижности и гибкости кистей рук. 

4.      Мелка моторика. Задания учат ориентироваться на плоскости листа, развивают 

мелкую моторику (рисование, штриховка, выполнение узор, обведение, соединение по 

точкам и т.д ). 

 Ожидаемые результаты. 

              Развивающий и коррекционный эффект данной программы занятий проявляется 

прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, который со временем 

перерастает в познавательный мотив деятельности детей. Дети становятся более 

активными и уверенными в своих силах и возможностях и на других занятиях. К концу 

учебного года улучшаются графические навыки и зрительно-моторные координации 

детей, формируется произвольность, улучшаются процессы памяти и внимания.  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (подготовительная группа) 

 

ме
ся
ц 

неделя Тема занятия Цель занятия Содержание Используемые 
литературные 

источники 

се
н

тя
б

р
ь 

1-4 
недели 

Психодиагностик
а 
познавательных 
процессов 

Цель - изучение 
готовности к 
школьному 
обучению детей 
подготовительной 
группы 

Индивидуальная 
форма 
проведения 

 

о
кт

яб
р

ь 

1-я 
неделя 

«Овощи и 

фрукты» 
Цель: 
- активизация 
знаний детей; 
- развитие 
мышления, речи; 
- развитие 
воображения, 
пластичности 
движений; 
- развитие памяти; 
- развитие 
творческого 
воображения, 
мелкой моторики. 

1. Беседа с 
детьми. 
2. Разминка:  

«Отгадай 

загадки-нарисуй 

отгадки» 

3. Четвертый 

лишний 

4. Послушай, 

запомни и 

назови 

5. Соединение 

по точкам, 

раскраска  

1. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет» 
2. Шарохина В.Л.  
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе: Конспекты 
занятий, 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал. - М.: 
Прометей; 
Книголюб, 2003. - 
64 с. 

2-я 
неделя 

ТЕМА «Осень» Цель: 
- активизация 
знаний детей; 
- развитие 
мышления, речи; 
- развитие 
воображения, 
пластичности 
движений; 
- развитие памяти  
внимания; 
- развитие 
творческого 
воображения, 
мелкой моторики. 

1. Игра 

«Собираем 

урожай». 

2. Разминка: 

«Рассмотри 

внимательно и 

сравни 

картинки» 

3. игра на 

устойчивость и 

концентрацию 

внимания  

4. Игра «Назови 

сок, суп». 

 5. Игра «Что 

забыл 

нарисовать 

художник» 

6. Графический 

диктант 

7. Загадки  

1. Алтухова Т.А., 
Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 
развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 
40 с: ил. 
2. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 
 

3-я ТЕМА Цель:  1. Игра 1. Алтухова Т.А., 



неделя «Природные 
явления» 

- активизация 
знаний детей; 
- развитие 
мышления, речи; 
- развитие 
воображения; 
- развитие памяти  
внимания; 
- развитие 
творческого 
воображения, 
мелкой моторики. 

«Природные 
явления» 
2.Исключи 
лишнее 
4. Игра «Закончи 
предложение» 
5. Дорисуй что 
забыл 
нарисовать 
художник 
6. Рисуем по 
клеточкам 
7. Штриховка 
8. Загадки 

Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 
развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 
40 с: ил. 

4-я 
неделя 

Тема: «Деревья и 
цветы» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми  
2. Игра «Назови 
С какого дерева 
плод». 
3. Игра «Закончи 
предложение 
нужными 
словами» 
4. Игра «Что 
приходит с 
листьями»  
5. Штриховка  
6. Сосчитай и 
раскрась 
7. Загадки 

1. Алтухова Т.А., 
Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 
развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 
40 с: ил. 
2. Шарохина В.Л.  
Коррекционно-
развивающие 
занятия в старшей 
группе: Конспекты 
занятий, 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал. - М.: 
Прометей; 
Книголюб, 2003. - 
64 с. 

н
о

я
б

р
ь 

1-я 
неделя 

Тема: «Ягоды» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 

1. Беседа  
2. Игра «ягодка 
лесная, ягодка 
садовая» 
3. Игра «Скажи 
наоборот». 
4. Пальчиковая 
гимнастика 
5. Графический 
диктант 
6. Игра «Из чего 

1. Алтухова Т.А., 
Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 
развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 



- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

какой?» 
7. Рисуем по 
клеточкам 
8.Игра 
«Четвертый 
лишний» 

40 с: ил. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет» 

2-я 
неделя 

Тема: 
«Грибы» 

Цель: 
- активизация 
знаний детей, 
развитие скорости 
мышления, 
внимания; 
- развитие 
мыслительных 
процессов; 
- смена 
деятельности, 
развитие 
воображения; 
- развитие 
воображения, 
умение создавать 
образы на основе 
схематического 
изображения 
предметов, 
развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми о грибах. 
2. Игра  
«Жадина»  
3. Игра «Скажи 
наоборот» 
4. Четвертый 
лишний 
5. Игра «Ёж 
грибник». 
6. Штриховка 
7.Загадки 
 

1.Алтухова Т.А., 
Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 
развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 
40 с: ил. 
2. Система 
коррекционно-
развивающих 
занятий по 
подготовке детей к 
школе / авт.-сост. 
Ю. В. Останкова. - 
Волго¬град: 
Учитель, 2007. - 130 
с. 

3-я 
неделя 

Тема:  «Рыбы» Цель: 
- активизация 
знаний детей, 
развитие скорости 
мышления, 
внимания; 
- развитие 
мыслительных 
процессов; 
- смена 
деятельности, 
развитие 
воображения; 
- развитие 
воображения, 
умение создавать 
образы на основе 
схематического 
изображения 
предметов, 
развитие мелкой 

1. Беседа с 
детьми о рыбах 
2. Игра «Покажи 
части тела рыб» 
3. Игра «Назови 
ласково» 
4. Пальчиковая 
гимнастика 
5. Игра «чьи 
хвосты» 
6. Соединение 
по точкам, 
раскраска 
7. Упражнение 
«Прятки» 
8. Игра «Вставь 
пропущенное 
слово» 

1. Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Система 
коррекционно-
развивающих 
занятий по 
подготовке детей к 
школе / авт.-сост. 
Ю. В. Останкова. - 
Волго¬град: 
Учитель, 2007. - 130 
с. 



моторики. 

4-я 
неделя 

Тема: 
«Насекомые» 

Цель: 
- активизация 
знаний детей, 
развитие скорости 
мышления, 
внимания; 
- развитие 
мыслительных 
процессов; 
- смена 
деятельности, 
развитие 
воображения; 
- развитие 
воображения,  
- развитие мелкой 
моторики. 

1.Игра «Отгадай 
кто?» 
 2. Игра «Назови 
части тела 
насекомых» 
 3. Игра «Скажи 
одним словом» 
4. Назови 
ласково 
5. Игра «Найди 
лишнее» 
 6. Игра 
«Закончи 
предложение» 
7. Графический 
диктант 
8. Игра «Что 
сначала, а что 
потом»  
9. Рисуем по 
клеткам 

1. Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет» 
3. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 

д
ек

аб
р

ь
 

1-я 
неделя 

Тема «Зима» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми о зиме 
2. Лабиринт 
«Найди пару» 
3. Игра «Закончи 
предложение» 
4. Игра «Найди 
лишнее» 
6. Обведи по 
контуру 
7. Рассказ по 
картине 
8. Рисуем 
зимний узор 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Письмо. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 72 
с. (Вся дошкольная 
программа). 

2-я 
неделя 

Тема «Домашние 
и дикие 
животные» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 

1. Беседа о 
домашних и 
диких животных 
2. Рассказ по 
картине 
3. Игра «Скажи 
наоборот» 
 4. Обведи по 
контуру 
5. Лабиринт 
6. Игра «Найди 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. 1. Алтухова Т.А., 
Егорова Н.А. 
Занимательные 
игры и упражнения 
для речевого и 
интеллектуального 



- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

пару» 
7. Игра «Назови 
ласково» 
 8. Рисуем по 
клеткам 
9. Штриховка 

развития детей 5-6 
лет с общим 
недоразвитием 
речи. Тетрадь 1. — 
М.: АРКТИ, 2005. — 
40 с: ил. 

3-я 
неделя 

Тема «Домашние 
и дикие птицы» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1.Беседа с 
детьми 
2. Игра «Назови 
части тела птиц» 
3. Игра «Папа, 
мама, я» 
4. Игра «Кто 
лишний» 
5. Обведи по 
контуру 
6. Игра «Что 
сначала – что 
потом»  
7. Графический 
диктант 
5. Штриховка 
6. Загадки 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Письмо. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 72 
с. (Вся дошкольная 
программа). 
3. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет» 

4-я 
неделя 

Тема «Новый 
год» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
ребятами 
 2. Игра 
«Посмотри и 
запомни» 
 3. Пальчиковые 
игры 
 4. Игра 
«Отгадай что 
кому 
принадлежит» 
 5. Лабиринт 
«Найди ёлочку» 
 6. Соединение 
по точкам 
7. Штриховка 
8. Упражнение 
«Нарисуй 
новогоднюю 
ёлку» 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Письмо. – М.: 
РОСМЭН, 2016. – 72 
с. (Вся дошкольная 
программа). 

ян
ва

р
ь 

2-я 
неделя 

Тема «Плоские и 
объемные 
геометрические 
фигуры» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 

1. беседа с 
ребятами  
2. Игра «Сложи 
узор» 
3. Игра 
«Посмотри и 

1.1000 лучших 
упражнений для 
подготовки к 
школе. М., 2008. 
208 с. 
2. К.В.Шевелев. 



воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

посчитай» 
4. Игра 
«Соединение 
геометрических 
фигур» 
5. Лабиринт 
6. Рисуем по 
клеткам 
7. Игра «Скажи 
наоборот» 

Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 

3-я 
неделя 

Тема 
«Транспорт: 
наземный, 
подземный, 
воздушный, 
водный» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1.Беседа  с 
ребятами 
2.Игра «Найди 
лишнее» 
3. Игра 
«Профессии и 
транспорт» 
4. Рисуем по 
клеткам 
5. Игра «Найди 
отличия» 
6. Игра «Назови 
одним словом» 
7. Соединение 
по точкам 
8. Штриховка 

1. Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет» 

4-я 
неделя 

Тема 
«Профессии» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми 
2. Игра «Угадай 
профессию» 
3. Игра на 
устойчивость и 
концентрацию 
внимания  
4. пальчиковая 
гимнастика 
5. Игра 
«Подбери 
действия» 
6. Найди лишнее 
7. Рисуем по 
клеточкам 
8. Загадки 

1. Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 

ф
ев

р
ал

ь 

1-я 
неделя 

Тема 
«Инструменты» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 

1. Беседа с 
ребятами 
2. Игра «Виды 
инструментов» 
 3. Игра 
«Подбери 

1.Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
2. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 



воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

действия» 
 4. Игра «Назови 
ласково» 
 5. Игра 
«Музыканты» 
6. Пальчиковые 
игры 
 7. Игра 
«Составление 
рассказа по 
картинке» 
8. рисуем по 
клеткам 
9. штриховка 

2-я 
неделя 

Тема «Мой дом» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Игра «Кто где 
живет» 
2. Игра на 
внимание 
«Муха» 
3. Ориентировка 
на листе бумаги 
4. Рисование по 
клеткам 
5. Штриховка 
6. Игра 
«Продажа 
домов за 
несколько слов» 
7. Игра «Части 
дома» 
8. Графический 
диктант 
9.загадки  

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. 1000 лучших 
упражнений для 
подготовки к 
школе. М., 2008. 
208 с. 

3-я 
неделя 

Тема «Посуда» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми 
2.  Игра 
«Помошник» 
2. игра «найди 
осколок 
посуды» 
 3. Игра 
«Дорисуй чего 
не хватает» 
 4. Игра «скажи 
наоборот» 
 5. Рисование по 
клеткам 
6. Игра «Всю 
посуду найди и 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 
 



обведи» 
7. Игра «Где чья 
чашка?» 
 8. Штриховка 

4-я 
неделя 

Тема «Мебель» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. беседа с 
ребятами 
 2. Игра «Что где 
стоит» 
 3. Пальчиковые 
игры 
4. Игра «Один-
много» 
 5. Игра « Назови 
ласково» 
 6. Соединение 
по точкам 
7. Игра «Закончи 
предложение» 
 8. Игра « Из 
чего-какой? 
9. Игра «Скажи 
одним словом» 
10. Рисуем по 
клеткам 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 

м
ар

т 

1-я 
неделя 

Тема «Весна» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми о весне 
2. Игра 
«Изменения в 
природе» 
 3. Игра «Скажи 
наоборот» 
 4. Лабиринт 
5. Игра «Прятки» 
6. Соединение 
по точкам 
7. Штриховка 
8. Игра 
«Нелепицы» 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 

2-я 
неделя 

Тема «Продукты 
питания» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 

1. Беседа с 
детьми 
2. Игра 
«Магазин» 
 3. Игра «Что из 
чего сделано» 
4. Пальчиковые 
игры 
5.Игра «Исключи 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 
3. 1000 лучших 



обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

лишнее» 
6. Соединение 
по точкам 
7. Игра 
«Рассмотри и 
назови» 
8. Штриховка 
9. Рисуем по 
клеткам 
 

упражнений для 
подготовки к 
школе. М., 2008. 
208 с. 
4. Шарохина В.Л.  
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе: Конспекты 
занятий, 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал. - М.: 
Прометей; 
Книголюб, 2003. - 
64 с. 

3-я 
неделя 

Тема «Головные 
уборы, одежда и 
обувь» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. беседа с 
детьми 
2. Игра «Детали 
одежды» 
 3. Игра 
«Жадина» 
4.Игра «Из чего 
сшито?» 
5. Игра 
Четвертый 
лишний 
6. Игра «Какой?» 
 7. Игра «Скажи 
наоборот» 
8. Игра «Найди 
пару» 
9. Рисуем по 
клеточкам 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет. 

4-я 
неделя 

Тема «Семья» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 

1. Беседа с 
детьми о семье 
2. Игра «Назови 
одним словом» 
3. Игра «Кем кто 
для кого 
является ?» 
4. Игра «Делай 
наоборот» 
5. Семейные 
игры 
6. Обведи по 
контуру и 
отгадай 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. К.В.Шевелев. 
Задачки в клеточках 
для 4-5 лет 
3. Катаева Л.И. 
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе.- М., 2004.- 



- развитие мелкой 
моторики. 

7. Игра «Найди 
пару» 
8. Рисуем по 
клеточкам 

64 с. 
ап

р
ел

ь
 

1-я 
неделя 

Тема «Тело 
человека» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

Беседа о 
человеческом 
теле 
2. Игра «Скажи 
наоборот» 
 3. Скажи одним 
словом 
4. Игра «Один-
много» 
 5. Игра «Что 
забыл 
нарисовать 
художник?» 
6. Графический 
диктант 
7. Рисунок 
человека 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. Катаева Л.И. 
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе.- М., 2004.- 
64 с. 

2-я 
неделя 

Тема «Жесты и 
поза» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
детьми 
2. Игра «Покажи 
и отгадай» 
3. Игра 
«Четвертый 
лишний» 
4. Графический 
диктант» 
5. Штриховка 
6.Ориентировка
на листе бумаги 
7. Загадки 
 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
3. Шарохина В.Л.  
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе: Конспекты 
занятий, 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал. - М.: 
Прометей; 
Книголюб, 2003. - 
64 с. 

3-я 
неделя 

Тема «Школа» Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 

1. беседа с 
ребятами о 
школе 
2. Игра «Закончи 
предложение» 
3. Игра «Найди 
лишнее» 

1.Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
2. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 



внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

4. Игра 
«Учитель-
ученик» 
5. Штриховка 
6. Рисунок 
«Школа» 
7. Загадки 

5-7 лет». 
3. Катаева Л.И. 
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе.- М., 2004.- 
64 с. 

4-я 
неделя 

Тема «Школьные 
принадлежности
» 

Цель: 
- развитие 
мышления и 
активизация знаний 
детей; 
- развитие 
воображения, 
внимания и памяти; 
- активизация и 
обогащение 
словарного запаса; 
- развитие  
коммуникативных 
умений и навыков; 
- развитие мелкой 
моторики. 

1. Беседа с 
ребятами 
2. Игра «Назови 
одним словом» 
3. Игра 
«Подскажи 
словечко» 
4. Игра «Назови 
ласково» 
5. Игра 
«Жадина» 
 6. Игра «Из 
чего-какой?» 
7. Игра «Сравни 
предметы» 
8. Игра «Скажи 
наоборот» 
9. Игра 
«Четвертый 
лишний» 
10. Рисуем по 
клеточкам 

1. Н.Э. Теремкова 
«Задания для детей 
5-7 лет». 
2. Г.А.Киселёва. 
Альбом с игровыми 
упражнениями для 
детей 4-6 лет. М._ 
2002 г. 
3. Шарохина В.Л.  
Коррекционно-
развивающие 
занятия в 
подготовительной 
группе: Конспекты 
занятий, 
демонстрационный 
и раздаточный 
материал. - М.: 
Прометей; 
Книголюб, 2003. - 
64 с. 

М
ай

 

1-4 
недели 

Психодиагностик
а 
познавательных 
процессов 

Цель - изучение 
познавательных 
процессов у детей 
подготовительной 
группы 

Индивидуальная 
форма 
проведения 

 

Всего 35 занятий в год 
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7. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Прометей; 

Книголюб, 2003. - 64 с. 

8. Шевелев К.В. Задачки в клеточках для 4-5 лет. – М.: Ювента, 2014. – 16 с. 

9. Шевченко С.Г., Капустина Г.М. Мир вокруг нас. Учебное пособие для индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 1998. – 64 с. 

10. 1000 лучших упражнений для подготовки к школе. М., 2008. 208 с. 


		2021-03-30T10:21:05+0700
	Нечепоренко Екатерина Анатольевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




