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Пояснительная записка к программе 

по развитию речи у дошкольников 

 
      В дошкольном возрасте особое значение имеет развитие речи. Овладение 

речью дает ребенку возможность получать знания в действительности 

опосредованно: через рассказ, художественное произведение, объяснение 

педагога и т.д. На основе наглядно-образного мышления развивается 

словесно-логическое, понятийное мышление. 

 

На курсах по адаптации детей к условиям школьной жизни решаются 

следующие задачи речевого развития: 

 обогащение словаря; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие связной речи; 

 знакомство с художественной литературой. 

 

      На занятиях по развитию речи в процессе учебной и игровой 

деятельности у детей формируется умение сравнивать, анализировать, 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать обобщения, 

сосредотачивать внимание на предметах и явлениях окружающей 

действительности, выделять в предметах определенные свойства, 

группировать их. На всех занятиях детей подводят к пониманию того, что 

слова обозначают предметы и явления окружающей жизни и имеют 

определенное значение, что для точного выражения мысли нужно подбирать 

наиболее подходящие слова, что следует говорить не торопясь, 

выразительно. 

     Кроме того, на каждом занятии отводится время на подготовку руки к 

письму ( штриховка, обвести по точкам, написание элементов букв).  

 

     К концу подготовительного периода дети должны: 

 выделять звуки в словах; 

 правильно произносить все звуки; 

 выделять слова и предложения из речи; 

 составлять предложения из 3-4 слов; 

 составлять рассказы по иллюстрации, по серии картинок, по 

наблюдениям; небольшие сказки; 

 самостоятельно, выразительно, последовательно передавать 

содержание небольших литературных текстов; 

 различать сказку, рассказ, стихотворение. 

 

 

 

 

 



              Планирование занятий по развитию речи 

 Формирование словаря (8 часов).                                       Тема №1 
1. О чем могут рассказать вещи. 

2. Знакомство с жанрами художественной литературы. 

3. Учимся рассматривать иллюстрации. 

4. Заучивание наизусть. 

5. Что мы знаем о птицах. 

6. С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Словарная работа. 

7. Что вы знаете о транспорте. 

8. Скажи точнее. 

 Звуковая культура речи (6 часов).                                    Тема № 2        
9. Звучащее слово. 

10. Звук. 

11. Выделение звука. 

12. Место звука в слове. 

13. Интонация. 

14. Звуковой анализ. 

Подготовка к обучению грамоте (20 часов) .                    Тема № 3 
15. Какая? Какое? Какие? Буквы А,У. 

16. Буквы о, м. 

17. Буква с.Слоги. 

18. Буквы х р. 

19. Буква ш; с-ш. 

20.  Буква ы. 

21. Буква л. 

22. Буква н. 

23. Буква к. 

24. Буква т. 

25. Буква и. 

26. Буква п. 

27. Буква з. 

28. Буква й. 

29. Буква г; г-к. 

30. Буква в. 

31. Буква д; д-т. 

32. Буква б; б-п. 

33. Буква ж; ж-ш;ж-з. 

34. Читаем сами. Буква е. 

Связная речь (13 часов).                                                                Тема № 4 

35. Пересказ сказки « Пузырь, соломинка и лапоть». Буква ь. 

36. Рассказывание по картине « Лиса с лисятами». Буква я. 

37. Рассказывание по картине « Вот так покатался». Буква ю. 

38. Рассказывание на тему « Моя любимая игрушка». Буквы е, ѐ. 

39. Составление описательного рассказа « Моя картина». Буква ч. 



40. Пересказ сказки «У страха глаза велики». Буква э. 

41. Рассказывание по серии сюжетных картинок «Потерял». Буква ц; ц-с. 

42. Описание предметных картинок. Уточнение обобщающих понятий. 

Буква ф. 

43. Рассказывание по сюжетной картинке о животных. Буква щ. 

44. Рассказывание по серии сюжетных картинок. Буква ъ. 

45. Рассказывание по картинке «Ежи», « Белки». 

46. Рассказывание (по картине) из личного опыта. 

47. Пересказ сказки «Как аукнется, так и откликнется». 

48. Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Шли по лесу два товарища». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование занятий по развитию речи 
      1. Знакомство с жанрами художественной литературы. Заучивание 

наизусть. 

2. Звучащее слово. Звук. Буква. 

3. Буквы А, У. Выделение звука. 

4. Буквы О, М. Место звука в слове. 

5. Буква С. Слоги. 

6. Буквы Х, Р. Звуковой анализ. 

7. Буквы С, Ш. Слоги. Звуковой анализ. 

8. Буквы Л, Н. Место звука в слове. Пересказ сказки « Пузырь, соломинка 

и лапоть». 

9. Гласные буквы и звуки А, О, У, Ы. Моя любимая игрушка. 

10 Согласные буквы и звуки. М, С, Х, Р, Ш,Л,Н. Интонационные знаки в 

конце предложения. 

 
        Цель программы – формирование у детей осознанного отношения к 

окружающей среде, т.е. формирование основ экологического мировоззрения 

и культуры. 

       Перед педагогом стоят следующие задачи: 

 расширение представления детей о предметах и явлениях природы, 

растительном и животном мире, их свойствах; 

 формирование у детей представлений о существующих в природе 

взаимосвязях, о зависимости жизни растительного и животного мира от 

комплекса внешних условий; 

 развитие познавательных интересов, наблюдательности, любви к 

природе, бережного отношения к ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к программе 

по математике 

 
      В развитии личности ребенка большое внимание нужно уделять 

интеллектуальному воспитанию, где  одним из важных направлений является 

формирование математической культуры. 

      На курсах по адаптации детей к условиям школьной жизни решаются 

такие задачи: 

 развитие логического мышления, памяти, творческих способностей; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 воспитание интереса к математике. 

   На занятиях у детей формируются элементарные умения ориентироваться в 

пространстве, во времени, сравнивать предметы по различным признакам 

(размер, форма), различать геометрические фигуры. 

    При выполнении упражнений, связанных счетом предметов, делаются 

попытки подготовить детей к действиям с числами (примеры) и решению 

задач. 

     Кроме того, дети знакомятся с понятием величины. 

     Умения формируются благодаря системе упражнений, богатому 

раздаточному, наглядному материалу. 

     На занятиях дети знакомятся с тетрадью. 

     К концу подготовительного периода дети должны: 

 знать последовательность от 0 до 10; 

 различать и называть положение предметов в пространстве; 

 отличать и называть основные геометрические фигуры; 

 сравнивать предметы; 

 увеличивать, уменьшать на 1; 

 складывать и вычитать при помощи наглядности. 

 

 



Тематическое планирование занятий 

по математике 
1. Свойства предметов: цвет, материал, назначение. 

2. Свойства предметов. Величина. Форма. 

3. Сравнение предметов по форме, длине, толщине. 

4. Свойства предметов. 

5. Сравнение совокупностей. Равенство. 

6. Сравнение совокупностей. Неравенство. 

7. Сравнение совокупностей. Равенство. Неравенство. 

8. Сложение совокупностей. 

9. Сложение совокупностей. 

10. Ориентировка в пространстве: слева – справа – посередине. 

11. Ориентировка в пространстве: спереди-сзади- выше- ниже- над. 

12. Отношения один-много, столько же. 

13. Число 1. 

14. Числа 1 и 2. 

15. Числа 1,2,3. 

16. Числа 1,2,3. 

17. Числа 1-4. Прямой , обратный счет. 

18. Числа 3,4. Геометрические фигуры. 

19. Числа 3,4. Геометрические фигуры (треугольник, четырехугольник). 

20. Сравнение групп предметов. Взаимное распределение предметов в 

пространстве. 

21. Пространственные и временные представления. 

22. Счет предметов. Закрепление пройденного. 

23. Числа 1-4.Знакомство с числом 5 (цифрой). 

24. Числа 1-4.Знакомство с числом 5 (цифрой). 

25. Сравнение групп предметов: столько же, больше, меньше, счет от 1-5. 

26. Числа 1-5. Пятиугольник. 

27. Числа 1-5.Геометрические фигуры. 

28. Состав изученных чисел. 

29. Состав изученных чисел. 

30. Величина. Порядок увеличения и уменьшения.  

31. Количественное сравнение с помощью составления пар. 

32. Число 6. 

33. Состав изученных чисел. 

34. Числа 1-7. Решение задач. 

35. Состав изученных чисел. 

36. Числа 1-8. Цифра 8. 

37. Число и цифра 9. 

38. Закрепление изученного. Решенеие логических задач. 

39. Число 10. 

40. Состав числа 10. 

41. Закрепление изученного. 



42. Состав изученных чисел. 

43. Ориентировка во времени. 

44. Ориентировка во времени. Минута. 

45. Определение времени по часам. 

46. Закрепление изученного. 

47. Закрепление изученного. 

48. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий 

«Окружающий мир» 

 
1. Знакомство с нашими героями. 

2. Мы живем в городе. 

3. Как вести себя на улице. 

4. Моя семья. 

5. Какие мы. 

6. Кто с нами живет. 

7. В лес за грибами и ягодами. 

8. Как животные готовятся к зиме. 

9. Мы идем в магазин. 

10. Откуда овощи в магазине. 

11. Фрукты на прилавках магазинов. 

12. Откуда хлеб пришел. 

13. Профессии людей. 

14. Зима в городе. 

15. Лесные обитатели – звери. 

16. Обитатели скотного двора. 

17. О тех, кто умеет летать. Обитатели птичника. 

18. Обитатели воды – рыбы. 

19. Мы едем в зоопарк. 

20. Весеннее пробуждение природы. 

21. Шестиногие малыши. 

22. Времена года. 

23. Береги себя. 

24. Книги в дорогу. 

25. Путешествие к мастерам хохломы. Ярмарка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий 

«Окружающий мир» 

 

1. Я и общество. 
2. Моя семья. 

3. Предметный мир. Мы идем в магазин. 

4. Неживая природа. Времена года. 

5. Домашние животные и птицы. 

6. Лесные обитатели. Обитатели воды. 

7. Растительный мир. 

8. Профессии людей. 

9. Береги себя. Как вести себя на улице. 

10. Книги в дорогу. 

 


