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Пояснительная записка 

    Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа  «На пороге школы» 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008  «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам». 

Одной из важнейших и актуальных задач современной системы образования является 

расширение образовательных возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе за счет 

включения их в систему дополнительного образования. Дополнительное образование дает 

возможность выбора ребенку с ОВЗ своего индивидуального образовательного пути, увеличивает 

пространство, в котором может развиваться личность ребенка, обеспечивает ему «ситуацию 

успеха». 

Обеспечение качественного без дискриминантного участия ребенка в программах 

дополнительного образования способствует личностному развитию, развитию творческого 

потенциала, адаптации ребенка к условиям детско-взрослой общности, развитию жизненных и 

социальных компетенций.  

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа для детей с ОВЗ в 

соответствии с п.27 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» должна строится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, в соответствии с потребностями личности ребенка.  

Особое значение развитие интеллектуального потенциала имеет у детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, которые нередко испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ. 

Возможность раскрыть свои сильные стороны, почувствовать себя успешных обеспечивает 

эффективность компенсации имеющихся у них нарушений. 

Данная программа направлена на усвоение дошкольниками с ОВЗ конкретных элементов 

социального опыта, изменение уровня знаний, умений и навыков при подготовке к обучению в 

школе. 

         Поступление ребенка в школу подводит итог его дошкольному детству. Однако для того, 

чтобы начало школьного обучения послужило основой для нового этапа развития, ребенок должен 

быть готов к нему психологически. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе — 

готовность к усвоению определенной части культуры, включенной в содержание образования, в 

форме учебной деятельности — представляет собой сложное структурно-системное образование, 

которое охватывает все стороны детской психики.       Оно включает: личностно-мотивационную и 

волевую сферы, элементарные системы обобщенных знаний и представлений, некоторые учебные 

навыки, способности и др. Это не сумма изолированных психических качеств и свойств, а их 

целостное единство, имеющее определенную структуру. Качества, входящие в структуру 

психологической готовности и влияющие на успешность формирования учебной деятельности, 

называются учебно-важными качествами. К базовым учебно-важным  качествам  в структуре 

психологической готовности к школе в начале обучения относятся следующие: 

•    мотивы учения; 

•    зрительный анализ (образное мышление); 

•    уровень обобщений (предпосылки логического мышления); 

•    способность принимать учебную задачу; 

•    вводные навыки (некоторые элементарные речевые, математические и учебные знания и 

умения); 

•    графический навык; 

•   произвольность регуляции деятельности (в условиях пошаговой инструкции взрослого); 

•    обучаемость (восприимчивость к обучающей помощи). 

      Психологическая готовность, к обучению в школе отражает общий уровень психического 

развития ребенка, базовые и ведущие учебно-важные качества одновременно являются базовыми в 

психическом развитии старших дошкольников.  

      Программа «На пороге школы»  носит развивающий характер, решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. Оригинальность программы состоит в использовании новых 

подходов и технологий в развитии: 

игровые методы (подвижные, развивающие игры), интеллектуальные игры и задания, 

коммуникативные игры, викторины, КВН. 
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     Поскольку основной формой познавательной деятельности дошкольников является игра, 

именно она будет лучшей помощницей в развитии необходимых навыков.  

      Данная программа актуальна в настоящее время по тем причинам, что одним из приоритетных 

направлений развития образовательной системы  Российской Федерации  остается необходимость 

обеспечения равных стартовых возможностей для детей (из разных социальных групп и слоев 

населения) при поступлении в начальную школу. Под «выравниванием стартовых возможностей 

детей» следует понимать создание равных условий, которые государство должно обеспечить 

любому ребенку дошкольного возраста, проживающему в России, независимо от благосостояния 

семьи, места проживания и национальной принадлежности, для получения такого уровня 

развития, который позволит ему успешно обучаться в школе.  

Цель программы:  

создание предпосылок для формирования психологической  готовности к систематическому 

обучению  в общеобразовательных учреждениях у старших дошкольников с ОВЗ 

Задачи: 

• Профилактика  дезадаптации за счет выравнивания стартовых возможностей каждого 

ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить программу начальной школы. 

• Создание условий для становления у старших дошкольников положительной учебной 

мотивации, мотивации общения. 

• Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

• Развитие психических процессов и качеств личности, познавательной сферы детей. 

• Обучение слоговому чтению. 

• Развитие речи, коммуникативных навыков. 

• Становление первоначальных математических представлений. 

• Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

• Воспитание самостоятельности, умение работать в коллективе, действовать по 

определенным правилам. 

 

Категория детей с 

ОВЗ 

Психолого-педагогическая характеристика детей целевой группы 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 

Дети с нарушением 

зрения (слепые, 

слабовидящие) 

Тотально слепые, характеризуются абсолютной слепотой на оба глаза, что 

детерминирует полное отсутствие у них даже зрительных ощущений. В качестве 

ведущих в деятельности данной подгруппы выступают осязательное и слуховое 

восприятие. Другие анализаторы выполняют вспомогательную роль. 

Слепым с остаточным зрением (практическая слепота) имеют возможность 

зрительного восприятия предметов и объектов окружающего мира (цвет, форма, 

размер). Но зрительные образы некачественных, неравнозначные. Ведущими в 

деятельности данной подгруппы обучающихся должны выступать осязательное 
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и слуховое восприятие. Зрительное же восприятие должно играет роль 

вспомогательного способа ориентировки, контроля своих действий и получения 

информации. 

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, снижается 

количество и качество зрительных представлений, что проявляется в их 

фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной 

обобщенности. Характерна недостаточная сформированностью приемов 

обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием 

потребности и низким уровнем развития умения использовать в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы.  

Слепота значительно осложняет физическое развитие детей, что проявляется: в 

замедленном темпе овладения слепыми различными движениями и более 

низком уровне их развития; в нарушении координации движений; в снижении 

уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых 

движений; в нарушении осанки, походки, положения тела; в трудностях 

передвижения в пространстве. 

Отмечаются особенности в протекании познавательных процессов (снижение 

скорости и точности ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; возникновение 

трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; формализм суждений и знаний; наличие низкого 

уровня развития основных свойств внимания; возникновение трудностей 

реализации процессов памяти и др.).  

Имеют место трудности в овладении и использования речи, коммуникативных 

навыков. 

Дети с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), 

которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 

обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 

передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 

полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой 

моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 

некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более 

поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 

которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической 

поддержки и создания специальных образовательных условий. Дифференциация 

основывается на этиологическом принципе, а именно неврологической или 

ортопедической патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 

центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 

когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 

вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 
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коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 

поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 

детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) 

(89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, 

составляет подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. 

Степень тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, 

при этом могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких 

двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные 

и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей 

характерны специфические отклонения в психическом развитии (нарушено 

формирование познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и 

личности). Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП 

имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей: 

неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, выраженность 

астенических проявлений (высокая истощаемость всех психических процессов, 

утомляемость), пониженная работоспособность. Нарушение координированной 

деятельности различных анализаторных систем (патология зрения, слуха, 

мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность 

детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 

представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По 

состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную 

группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у 

других наблюдается задержка психического развития, у части детей - 

умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без 

отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 

задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП 

чаще всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного 

развития детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-

педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном 

развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 

формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования 

всех сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и 

фонематической. У всех детей с церебральным параличом в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных 

расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. 

Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 

двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 

робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 

общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с 
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двигательными нарушениями неврологического характера часто испытывают 

трудности в адаптации к условиям образовательной организации, так как у этих 

детей нарушения двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками 

речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах 

компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей 

несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть частично 

нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное 

отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу 

школьного обучения могут достичь уровня нормально развивающихся 

сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные отклонения в 

развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи 

с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 

нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 

ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. 

 

Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. 

Недоразвитие лексической, грамматической, звуковой и фонематической сторон 

речи привод к трудностям коммуникации, к вторичным задержкам 

развитии познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с 

развитием фонематического слуха и формированием навыков произнесения 

звуков родного языка, с овладением словарным запасом, правилами синтаксиса 

и смысла речи. Активное усвоение лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в основном заканчивается к 7 

годам. В школьном возрасте происходит совершенствование приобретенных 

навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большей 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), 

лексико-грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение 

согласовывать слова в предложении). Такое нарушение у детей дошкольного 

возраста определяется как общее недоразвитие речи. 

У детей школьного возраста нарушения всех компонентов речи 

(звукопроизношения, лексики и грамматики) называются тяжелыми 

нарушениями речи. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового 

восприятия, слух-речевой памяти и словесно-логического мышления. Внимание 

детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, 

особенно вербального (речевого), снижение активной направленности в 

процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 
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выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства 

разной степени выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями     быстро     утомляются,     имеют    пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

ЗПР – задержка в развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых).  У дошкольников с 

ЗПР нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, интеллекта. Для них характерна парциальная недостаточность 

различных психических функций, что проявляется в: 

недостаточная познавательная активность; 

быстрой утомляемости и истощаемости; 

отставании в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

недостаточности объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия; 

низкой способности, к приему и переработке перцептивной информации; 

незрелости мыслительных операций;  

задержке темпов формирования мнестической деятельности, низкой 

продуктивности и прочности запоминания; 

недостатках всех свойств внимания; 

в недостаточной форсированности произвольности и саморегуляции; 

незрелости эмоционально-волевой сферы;  

задержке в развитии и своеобразие игровой, учебной деятельности.  

Недоразвитие речи при ЗПР носит системный характер и обусловлено 

задержкой в развитии всей познавательной деятельности. Проявляются в 

следующем: отставание в овладении речью как средством общения; низкой 

речевой активности; бедности и недифференцированности словаря; выраженных 

недостатках грамматического строя речи; слабой словесной регуляции действий, 

трудности вербализации и словесного отчета; задержке в развитии фразовой 

речи; недостатках устной речи и ее семантической стороны. 

Дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей, общим для все 

является качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и 

невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Дети с РАС характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, 

когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Для них характерна особая сенсорная ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Они быстро пресыщается даже приятными 

переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей 

развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 

ребенка. 



8 

 

 В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре 

мультфильмов и телепередач.  

Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться 

в пространстве. 

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

     В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза и 

приводит к стойкому недоразвитию мыслительной деятельности (интеллекта). 

Имеющие нарушения носят системный характер, что приводит к недоразвитию 

всего психофизического развития ребенка, а также когнитивные процессы: 

восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение.  

   Основные трудности возникают при формировании и воспроизведении 

мыслительных операций: синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация; 

несформированно в дошкольном возрасте наглядно-образное мышление, их 

сенсорные образы-восприятия и образы-представления о свойствах и качествах 

предметов нестойкие,  расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Снижен объем памяти, с трудом 

формируется долговременное запоминание и воспроизведение. Группировку 

предметов по образцу с учетом функционального назначения выполняют с 

помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном словарном 

запасе, устанавливать причинно-следственные связи и зависимостей между 

предметами и явлениями дети самостоятельно не могут. Понимание короткого 

текста, воспринятого на слух, вызывает трудности, также как и скрытый смысл.   

      По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 

разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие 

активной речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; 

дети с формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности – с другой. Речь не отражает 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений.  

      Дети ощущают свои промахи и неудач. Во многих случаях они переживают 

свои ошибки, у них могут возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень 

распространены у детей приспособления к требованиям 

Дети с нарушением 

слуха (глухие и 

слабослышащие) 

 К категории детей с нарушением слуха относятся дети у которых наблюдается 

стойкая потеря слуха, при которой невозможно или затруднено самостоятельное 

овладение речью. Глухие обучающиеся — это неоднородная группа детей, 

которые различаются по степени, характеру и времени снижения слуха, а также 

по уровню общего и речевого развития, наличия или отсутствия сочетанных 

нарушений. 

Диапазон различий в развитии глухих детей чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. 

Ранняя глухота резко ограничивает возможность ребенка к овладению речью. 

Трудности восприятия и речи окружающих приводят к вторичным нарушениям, 

таким как - нарушения развития собственной речи, нарушение мышления, 

памяти и эмоционально- волевой сферы. 

Нередко у детей с нарушением слуха установка на запоминание текста 

доминирует над стремлением его понять. Дети с нарушениями слуха легче 

овладевают словами, обозначающими конкретные предметы, несколько труднее 

— обозначающими действия, качества, признаки, еще труднее со словами с 

абстрактным и переносным смыслом. 
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Механизм адаптации дополнительной образовательной программы 

 

Катего

рия 

детей с 

ОВЗ 

Условия, необходимые для включения ребенка с ОВЗ в занятия по 

программе  «На пороге школы» 

 

Основные 

формы и 

методы 

работы 

Материально-технические 

условия 

 (при необходимости) 

Педагогические условия 

 

    

Дети с 

наруше

нием 

слуха 

Создание комфортных условий 

для слухо-зрительного и 

слухового восприятия устной 

речи: 

- расположение ребенка в 

помещении,  

- освещенность лица говорящего 

и фона за ним, 

 -использование современной 

звукоусиливающей аппаратуры, 

аппаратуры, позволяющей лучше 

видеть происходящее на 

расстоянии (проецирование на 

большой экран),  

-специализированные 

компьютерные инструменты, 

- регулирование уровня шума в 

помещениях и другие, 

- наличие текстовой 

информации, представленной в 

виде печатных таблиц на стендах 

или электронных носителях, 

предупреждающей об 

опасностях, изменениях в 

режиме обучения и 

обозначающей названия, 

кабинетов, облегчающих 

самостоятельную ориентировку в 

пространстве, 

- специальные места для 

хранения индивидуальных FM-

систем, слуховых аппаратов, 

зарядных устройств, батареек, 

 Организация рабочего места: 

- ребенок должен занимать такое 

положение, чтобы он мог видеть 

лицо педагога и большинства 

сверстников, хорошее освещение 

(первая парта сбоку от педагога 

или столы полукругом, а ребенок 

по центру), 

- должна быть специальная 

конструкция, планшетная доска, 

используемой в ситуациях 

предъявления (в письменном 

виде) незнакомых слов, 

-наглядно-действенный характер 

содержания программы (карточки с 

заданиями, с пошаговым алгоритмом, 

использование презентационного 

материала, предметов, игрушек и т.д.); 

-специальная помощь ребенку в 

осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации нового материала; 

-постоянный контроль со стороны педагога 

за пониманием ребенком инструкций и 

заданий 

включение в групповую работу со 

сверстниками с учётом особой организации 

рабочего места; 

-речь взрослого должна быть понятна, 

хорошо артикулируемая, четкая (педагог не 

должен кричать!), хорошо модулированная; 

инструкции дробные, без скрытого смысла; 

- педагог должен корректно исправлять 

ошибки в речи ребенка и всегда давать 

образец правильного произношения; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 8-

10 человек),  

наглядный и 

практический 

методы  
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терминов. 

Дети с 

наруше

нием 

зрения 

-в помещениях для организации 

программ дополнительного 

образования должно быть 

продуманное расположение 

мебели, широкие проходы, 

отсутствие нагромождений, 

незащищённых выступающих 

углов                 и стеклянных 

поверхностей, удобные подходы 

к партам, столу учителя, 

входным дверям; 

- наличие тактильно-

осязательных, зрительных, 

звуковых ориентиров, 

обозначающих маршруты 

следования                    в 

образовательном пространстве, 

предупреждающих                 о 

препятствиях на пути следования 

(лестничный пролёт, дверь, порог 

и др.), облегчающих 

самостоятельную                     и 

безопасную пространственную 

ориентировку                          в 

пространстве образовательной; 

- обеспечение стабильности 

предметно-пространственной 

среды образовательной 

организации, создание 

безопасной среды для 

свободного самостоятельного 

передвижения слабовидящих и 

слепых детей в организации; 

- стены кабинетов для занятий 

должны быть окрашены                  

в светлые пастельные тона, 

предпочтительно светло- 

зеленый, светло-желтый; 

- классная доска и парты, столы 

не должны иметь глянцевую 

поверхность; 

- зрительные ориентиры для 

лестниц, коридоров на стенах и 

дверях (обозначения на стенах, 

перилах яркого, контрастного 

цвета: желтого или красного, 

размером 10 см) (для слепых 

детей); 

 - тактильные ориентиры для 

лестниц, коридоров 

(обозначение на ощупь), на

 каждой  парте (для 

слепых детей); 

- таблички с названием 

кабинетов по системе Брайля 

-словесно-практический характер 

содержания программы; 

-использование двигательных, тактильных, 

вибрационных, тепловых и др. видов 

чувствительности при работе со слепым 

ребенком; 

-  индивидуализация содержания 

программы для ребенка с нарушением 

зрения с учётом специфики его развития и 

сохранных функций ребёнка с нарушением 

зрения: 

- учёт компенсаторной функции речи, 

слуховой и тактильной памяти (для 

слепых); 

- подбор зрительного материала с учётом 

рекомендуемой врачом нагрузки на зрение 

и с учётом степени нарушения зрения (для 

слабовидящих).; 

- подбор слухового материала с учётом 

недостаточности чувственного опыта; 

-использование специального оборудования 

и специального программного обеспечения 

(увеличенные шрифты и курсор, экранная 

лупа, экранная клавиатура с увеличенными 

буквами, звуковое описание (для 

слабовидящих, брайлевский дисплей, 

брайлевская клавиатура (для слепых), 

клавиатура с увеличенными буквами); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением. 

 

 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

словесный и 

практический 

методы 
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(для слепых детей); 

-на окнах должны быть жалюзи, 

позволяющие регулировать 

световой поток. 

Организация рабочего места: 

-для слабовидящих: 

дополнительное освещение на 

рабочем месте ребенка (парта) и 

дополнительное освещение 

доски; 

- места для хранения 

индивидуальных 

тифлоаппаратуры; 

- повышенное освещение в 

кабинете и при необходимости 

наличие средств для затемнения 

помещения для детей со 

светобоязнью; 

- использование специальных 

тифлосредств и 

тифлоаппаратуры группового и 

индивидуального пользования. 

Дети с 

ЗПР 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием, схемы, диаграммы 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

Дети с - двигательная, игровая зоны и -используемый материал должен иметь  



12 

 

ТНР зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

практическое значение; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-постоянное стимулирование 

познавательной активности, и 

самостоятельной речи; 

-стимулирование коммуникативных 

навыков при организации совместной 

работы в группе детей; 

-исправление ошибок в речи детей (строго в 

соответствии с этапами логопедической 

коррекции на основании рекомендаций 

учителя-логопеда!); 

-обеспечение возможности для оречевления 

самостоятельной деятельности; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

- создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа 

группах (до12 

человек),  

Наглядные, 

словесные и 

практический 

методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с 

НОДА 

     Все помещения 

образовательной деятельности, 

включая должны обеспечивать 

ребенку с нарушениями ОДА 

беспрепятственное передвижение 

(наличие пандусов, лифтов, 

подъемников, поручней, 

широких дверных проемов, 

кнопки вызова персонала и т.д.); 

- специально организованное 

пространство для  

передвижения коляски в 

кабинете для занятий; 

- место для отдыха, 

- вертикализатор, медицинские 

кушетки для обучения детей, 

наклонные парты и т.д. 

(определяются индивидуально в 

зависимости от особенностей 

ребенка и рекомендаций 

- индивидуализация      программы; 

- обеспечение      особой   пространственной   

и   временной   организации 

образовательной среды; 

-предоставление различных видов 

дозированной помощи; 

- возможность      перерывов во время 

занятий для проведения   необходимых 

медико-профилактических   процедур; 

- соблюдение   максимально допустимого 

уровня нагрузок; 

- соблюдение       комфортного    режима    

образования    в    том    числе 

ортопедического режима; 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и  перевозбуждением; 

- обеспечение      обстановки сенсорного и 

эмоционального      комфорта 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 
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медицинских организаций). 

      Организация рабочего места 

(при необходимости оснащается 

индивидуальными техническими 

средствами по рекомендации 

ИПР): 

- персональный компьютер, 

технический приспособлений 

(специальная клавиатура, 

различного вида контакторы, 

заменяющие мышь (джойстики, 

трекболы, сенсорные планшеты); 

- средства передвижения: кресло-

каталка (с ручным или 

электрическим приводом); 

- средства, облегчающие 

самообслуживание детей; 

- специальные приборы для 

обучения (ручки и карандаши-

держатели, утяжелители для рук, 

устройства для чтения, с 

кнопками, которые не нужно 

держать руками, электронные 

книги, лупа и т.д; 

- приборы для коммуникации, 

средства альтернативой 

коммуникации (планшеты, 

коммуникаторы, специальная 

клавиатура, свичкнопки и др.). 

(внимательное отношение,   ровный и 

теплый тон голоса педагога); 

- обеспечении особой пространственной и 

временной организации образовательной 

среды; 

- регламентации деятельности с учетом 

медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

- используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 

Дети с 

РАС 

-зонированное пространство 

кабинета (учебная, игровая, 

двигательные зоны и зона 

отдыха); 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, кабинете, с 

распорядком занятия, схемы, 

диаграммы; 

- индивидуальные парты с 

закрепленной подставкой для 

школьных принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на 

столе; 

- ширмы, мягкие маты, модули и 

т.п. 

 

- индивидуально дозированное введение в 

ситуацию обучения в группе детей; 

- предварительная работа педагога по 

установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком; 

-создание условий занятий, 

обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка; 

- дозирование введения в занятия новизны и 

трудностей; 

- четкая и упорядоченная временно-

пространственной структура 

образовательной среды; 

- постоянная помощь ребенку в осмыслении 

усваиваемых знаний и умений; 

- индивидуализации программы, в том 

числе для использования в социальном 

развитии ребенка существующих у него 

избирательных способностей; 

- предоставление возможности на занятиях 

для формирования представлений об 

окружающем мире, отработки средств 

коммуникации и социально бытовых 

навыков; 

- создание индивидуализированной 

системы оценки достижений ребенка с 

учетом его особенностей; 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 6-

8 человек),  

Словесный, 

практический 

и наглядный 

методы 
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-индивидуально дозированное и 

постепенное расширение образовательного 

пространства ребенка; 

- возможность чередования   сложных и 

легких заданий; 

- объемное задание важно разбить на более 

мелкие части; 

- задать последовательную 

индивидуальную подачу материала, не 

нарушая стереотипа поведения в рамках 

занятия и не создавая трудностей в работе с 

материалами; 

- формирование временного стереотипа: у 

ребенка должно быть четко обозначенное 

время занятия, план занятия, позволяет 

ребенку отслеживать выполненные задания; 

- при невозможности формирования 

графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использовать 

альтернативные средства коммуникации 

для обеспечения обратной связи. 

Дети с 

наруше

нием 

интелле

кта 

-двигательная, игровая зоны и 

зона отдыха оборудованные 

мягкой мебелью, 

аудиооборудованием; 

-таблицы с правилами поведения 

в организации, на занятии, 

таблицы с распорядком дня, 

расписанием 

Организация рабочего места: 

- первая парта, стол около стола 

педагога с закрепленной 

подставкой для канцелярских 

принадлежностей, 

приспособления для крепления 

индивидуальных правил на столе 

-наглядно-практический характер 

содержания программы; 

-используемый материал должен иметь 

практическое значение и социально-

бытовую ориентировку; 

- включение в занятия игровых приемов и 

сюжетов; 

-речевая инструкция педагога должна быть 

четкая, нераспространенная, дробная, 

подкрепленная практическими примерами; 

-смена видов деятельности в ходе занятия; 

-помощь в осмыслении, закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и 

взаимодействия; 

-«пошаговое» предъявление нового 

материала;  

-расширение представлений об 

окружающем мире, формирование 

отчетливых, разносторонних представлений 

о предметах и явлениях окружающей 

действительности; 

-создание и использование информации (в 

том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет 

и др.); 

- создание   благоприятной ситуации для 

развития возможностей ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, 

пресыщением и        перевозбуждением 

Подгрупповая 

работа или 

работа в 

небольших 

группах (до 

10 человек),  

практический 

и наглядный 

методы 

 

Целевая группа: дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет) с ОВЗ 
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Срок реализации  программы: 22 недели 

Форма занятий: групповая   

Режим занятий:44 занятий  2 раза в неделю по 30 -35 минут  

Блоки  программы: 

Первый блок 

Цель: создание условий для проявления у дошкольников положительной мотивации, необходимой 

для овладения навыком правильного плавного слогового чтения, стимулирование интереса детей к 

самому процессу чтения. 

Задания, упражнения и игры данного блока ориентированы на развитие фонематического слуха 

детей, обучение детей первоначальному чтению, введение понятия «слог», « предложение», 

обогащение детей живыми впечатлениями об окружающей действительности, получаемыми 

детьми в процессе наблюдения, и на этой основе расширение и уточнение представлений детей о 

жизни; обеспечение общего развития детей путём углубления содержания изучаемого материала. 

В основе данной программы лежат программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве» 

(последовательность знакомства со звуками и буквами) и «Занимательное обучение чтению: 

комплексные задания, разрезная азбука для детей 6-7 лет»/ авт.-сост. Т.Е. Ковригина, Р.Е. 

Шеремет» (игры, упражнения). 

Второй блок: 

Цель: совершенствование  психических процессов и  познавательной сферы детей посредством 

освоения ими элементарных математических представлений. 

Освоение детьми упражнений данного блока  направлено,  прежде всего, на развитие 

познавательных  и творческих способностей детей, умение обобщать, сравнивать, выявлять и 

устанавливать закономерности, связи и отношения, решать проблемы, выдвигать их, предвидеть 

результат и ход решения творческой задачи. В более конкретной трактовке математическая 

готовность – показатель возможностей выполнения арифметических действий с числами, 

владения знаковыми системами, основами моделирования, самостоятельность в решении 

творческих задач и оценке результата.В содержании занятий 2 блока значительное место 

занимают логические задачи, ведущие к познанию закономерностей, простых алгоритмов.  

Содержание программы 2 блока дополнено и переработано в соответствии с действующими 

примерными основными общеобразовательными программами дошкольного образования: «От 

рождения до школы» (М., 2010), «Истоки» (М., 2011), а также с учетом современных психолого-

педагогических исследований.  

Условия реализации программы: большое помещение, разделенное на зоны для проведения 

подвижных игр и работы за столами,  с мебелью  размерами соответствующей возрасту детей; 

дидактические пособия, мягкие подушки для сидения, мячи. 

Ожидаемые результаты: 

•  научатся проводить звуковой анализ слов, 

• читать плавно и внятно слоги, слова, предложения, составлять предложения, 

• сформируются навыки коммуникации и самоорганизации;  

• понимать независимость числа от величины, пространственного расположения предметов, 

направлений счета, знать числа второго десятка; 

• использовать и писать математические знаки +, -,=,<, >; 

• решать арифметические задачи и записывать решение; 

• сравнивать группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

• устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; 

• дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 

• преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

• раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10; 

• сформируются навыки произвольного владения своим телом и речью; 

• научатся понимать задание и выполнять его самостоятельно; 

• самостоятельно формулировать учебные задачи 

 Способы проверки ожидаемых результатов: 

Методический комплекс Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» 
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Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема  всего 

 Раздел 1.  

1 Диагностика уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности 

1 

 Раздел 2.  

2 Предложение. Слово. Звук. Пространственная ориентировка. 1 

3 Знакомство со звуками [а, о] и буквами а, о.   Сравнение предметов 

(больше, меньше), уравнивание. 

1 

4 Знакомство со звуками [у, ы] и буквами у, ы. Знакомство с числом и 

цифрой 1. 

1 

5 Знакомство со звуком [э] и буквой э. Знакомство с числом и цифрой 2. 1 

6 Гласные первого ряда. Знакомство с числом и цифрой 3. 1 

7 Знакомство со звуками[л], [л’] буквой Л. Решение примеров вида +1, -1. 1 

8 Знакомство со звуками [м][м’], буквой М. Ориентировка на тетрадном 

листе. 

1 

9 Знакомство со звуками [н][н’], буквой Н. Цифра 4. Графический диктант. 1 

10 Знакомство со звуками [р][р’], буквой Р. Знакомство с числом и цифрой 5. 1 

11 Слоги, слова, предложения. Закрепление чисел 1-5. 1 

12 Знакомство со звуком [и],  буквой  И. Ориентирование во времени. 

Логические задачи. 

1 

13 Буква Ю. Знакомство с числом и цифрой 6. 1 

14 Буква Ю (смягчение согласных).  Признаки предметов: цвет, размер, 

форма. Сравнение трёх и более предметов по цвету, форме, размеру. 

1 

15 Буква Е. Знакомство с числом и цифрой 7. Ориентировка во времени. 1 

16 Буква Е (смягчение согласных). Признаки предметов: длина, ширина,  

высота, толщина. Сравнение трёх и более предметов по длине, ширине,  

высоте, толщине. 

1 

17 Буква Ё. Знакомство с числом и цифрой 8. 

 

1 

18 Буква Ё (смягчение согласных). Геометрические фигуры, их элементы. 1 

19 Слоги, слова, предложения. Геометрические фигуры, их элементы. 1 
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20 Знакомство со звуками [б][б’], буквой Б. Сравнение по количеству ( 

больше, меньше, столько же). 

1 

21 Парные звонкие и глухие согласные: звуки и буквы Б-П. Знакомство 

с числом и цифрой 9. 

1 

22 Знакомство со звуками [в], [в’], буквой В. Ориентировка во времени.  1 

23 Парные звонкие и глухие согласные: звуки и буквы В-Ф. Порядковый 

счёт, отличие от счёта количественного. 

1 

24 Знакомство со звуками [г][г’], буквой Г. Количественный и порядковый 

счет в пределах 10. 

1 

25  Числовой и буквенный  КВН. 1 

26 Знакомство со звуками [д][д’], буквой Д. Число 0. Пространственная 

ориентация. 

1 

27 Парные звонкие и глухие согласные: звуки и буквы Д-Т.  Знакомство 

с задачей. 

1 

28 Знакомство со звуками [з][з’], буквой З. Знакомство с задачей. 1 

29 Парные звонкие и глухие согласные: звуки и буквы З-С. Решение 

задач. Сравнение предметов по 2 признакам 

1 

30 Знакомство со звуками [ж], буквой Ж. Числа от 0 до 20: прямой и 

обратный счет. Сравнение предметов.  

1 

31 Шипящие согласные: Ж-Ш. Решение задач. 1 

32 Звонкие и глухие  «двойняшки»(закрепление). Геометрические фигуры: 

отрезок, прямая. Решение задач. 

1 

33 Шипящие согласные: Щ, Ч.  Порядковый счет от 1 до 20. 

Геометрические фигуры: круг, овал. 

1 

34 Звук и буква Ц, Х.         Счет двойками до 20 и обратно. Решение задач. 1 

35 Звук и буква Й. Знакомство с циферблатом. Счет тройками до 21 и 

обратно. Решение задач. Знакомство с ромбом,  трапецией. 

1 

36 Буква Ь.  Счет от 1 до 20. Логические задачи. Графические работы 

(диктант по клеточкам). 

1 

37 Звук и буква Ъ. Счет от 1 до 20. Формирование понятий: пустой, 

полный, глубокий, мелкий. Логические задачи (математический 

конкурс). 

1 

38 Ребусы и загадки.  1 

39 Гласные и согласные звуки и буквы. Закрепление полученных знаний 

о числах 1-20. 

1 

40 Гласные и согласные звуки и буквы. Закрепление полученных знаний 

о числах 1-20. 
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41 Алфавит. Закрепление полученных знаний о числах    1-20 1 

42 Итоговое  занятие с родителями 1 

43 Раздел 3.   

44 Диагностика уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности. 

1 

 Итого: 44 ч. 

 

Содержание программы. 

 

Задания для выявления  уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности. 

Предложение, слово, звук/ Пространственная ориентировка (1ч) 

Упражнения, игры, направленные  на закрепление понятий «слово», «слог», 

«предложение», на развитие ориентировок на своём теле, в пространстве,на расширение 

словарного запаса, развитие связной устной речи. 

Гласные звуки и буквы первого ряда/ Знакомство с числами и цифрами 1-5. (4ч) 

Упражнения, игры, направленные  на развитие зрительного, тактильного восприятия, 

фонематического анализа и синтеза, оптико – пространственных представлений, памяти, 

мыслительной деятельности, коммуникативных умений. 

Сонорные согласные/ Решение примеров вида +1, -1. Ориентировка в пространстве(5ч) 

Упражнения, игры, направленные  на развитие оптико – пространственных представлений, 

формирование первоначальных навыков чтения, фонематического анализа и синтеза,  развитие 

произвольности движений, слухового и зрительного внимания, мелкой моторики, умения 

ориентироваться на плоскости  листа. 

Звук и буква «И»/ Ориентирование во времени. (1ч) 

Упражнения, игры, направленные  на дифференциацию звуков [и-ы], развитие  внимания, 

зрительного восприятия, слуховой памяти, первоначальных навыков чтения, временных 

представлений. 

Гласные буквы и звуки второго ряда/ Знакомство с числами и цифрами 6-8. (6ч) 

Упражнения, игры, направленные на развитие зрительного восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, первоначальных навыков чтения,развитие умения сопоставлять букву и её 

графический образ, мыслительных операций (сравнение, обобщение), мелкой моторики, умения 

действовать по правилу, инструкции. 

Слоги, слова, предложения/  Геометрические фигуры, их элементы (1ч) 

Упражнения, игры, направленные  на совершенствование первоначального навыка чтения 

слогов, слов, развитие фонематического слуха, мелкой моторики рук, концентрации внимания, 

зрительно-моторной координации. 

Звонкие и глухие «двойняшки»/ Порядковый счёт, отличие от счёта количественного. 

Знакомство с задачей (10ч) 

Упражнения, игры, направленные  на развитие слуховой дифференциации звонких и 

глухих звуков в словах,  умения соотносить звуки с буквами,  навыка правильного слогового 

чтения, зрительного, фонематического восприятия, мыслительных операций (сравнение, анализ, 

синтез),  образного мышления,  памяти, зрительно-моторной координации, познавательной 

мотивации и активности, логического мышления. 

Шипящие звуки (4ч)/  Порядковый счет от 1 до 20. Решение задач (4ч) 

Упражнения, игры, направленные  на  развитие слуховой дифференциации шипящих 

согласных  звуков в словах, оптико- пространственных представлений,  логического мышления,  

произвольного запоминания, внимания, коммуникативных умений. 

Звуки [ц ], [х], [х’] и буквы «Ц», «Х»/ Счет двойками до 20 и обратно. (1ч) 
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Упражнения, игры, направленные  на  развитие зрительного восприятия, конструктивного 

праксиса; развитие слуховой дифференциации звуков [ц]- [х],  умения соотносить звуки [ц], [х], с 

буквами Ц и Х ; навыка правильного слогового чтения;  внимания, памяти, . 

Звук и буква «Й»/  Знакомство с циферблатом. (1ч) 

Упражнения, игры, направленные  на  развитие фонематического слуха, 

совершенствование  навыка правильного слогового чтения, логического мышления, слухового 

внимания. 

Буквы: «Ь», «Ъ»(2ч)/ Логические задачи 

Упражнения, игры, направленные  на  развитие фонематического анализа и синтеза,  

навыка правильного слогового чтения; развитие логического мышления, пространственной 

ориентации, произвольности  внимания, мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Гласные и согласные звуки и буквы / Закрепление полученных знаний о числах 1-

20(5ч) 

 Упражнения, игры, направленные  на закрепление изученных понятий, развитие навыка 

правильного слогового чтения; на развитие мыслительных операций (сравнение, обобщение), 

образного мышления,  мелкой моторики, познавательной мотивации и  активности, 

самостоятельности. 

Упражнения, задания для выявления итогового уровня готовности к школьному обучению 

у дошкольников 

 

Материально-техническое обеспечение программы «На пороге школы» 

Групповая работа должна проводиться в просторном большом помещении, разделенном на зоны 

для проведения подвижных игр и работы за столами,  с мебелью  размерами соответствующей 

возрасту детей мягкие подушки для сидения. Для реализации программы необходимо следующее 

оснащение: стулья, бумага формата А4, цветные карандаши, дидактические пособия, мячи. 

 

Список литературы: 

 

1. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному восприятию дошкольников. 

– М., 1978. 

2. Гаврина С.Е. , Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки- чтоб 

учиться писать и красиво рисовать. – Ярославль, 2000. 

3. Галызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших  школьников. –М., 

1986. 

4. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти. – М., 1974. 

5. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. – М., 2001. 

6. Занимательное обучение чтению: комплексные задания, разрезная азбука для детей 6-7 

лет/ авт.-сост. Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет» - Волгоград: Учитель, 2012.. 

7. Козырева Л.М. Знакомимся с гласными звуками, Москва, 2002г. 

8. Колесникова Е.В. От звука к букве, Москва, 2001г.  

9. Копосова Т.С. и др. Психофизиологические особенности развития детей младшего 

школьного возраста / Т.С. Копосова, Н.В. Звягина, Л.В.Морозова; Под общ. Ред. Т.С. 

Копосовой. – Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 1997.  

10. Копосова Т.С., Прилучная Н.В., Соколова Л.В. И учимся, и играем: Методические 

рекомендации для родителей первоклассников, воспитателей детских садов и учителей 

начальных классов. – Архангельск: ПГУ, 2003. 

11. Коррекция психического развития младших школьников/ Сост. О.Т. Гурьева. – 

Архангельск: ИППК, 1994. 

12. Лисенкова Л.Н. Развитие и коррекция навыков чтения, Москва, «Школьная пресса», 

2002г.Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5 -7 лет. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2001. 

13. Математика для детей методическое пособие Е.В.Колесникова 

14. «Моя математика» пособие для детей 5-7 лет «Общеобразовательный д\сад 2100» «Школа 

2100» М.В Корепанова, С.А. Козлова, О.В.Пронина 

15. Павлова Т. А. Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших 

школьников, Москва, «Школьная пресса», 2004 

16. Урунтаева Г.А., АфонькинаЮ.А.Практикум по детской психологии. – М., 1995. 
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17. Ундзенкова А.,  Колтыгина Л. Звукарик -  Екатеринбург, 2004 

18. Шевлякова И.Н. Посмотри внимательно на мир. – М.: Генезис, 2003. 

 

 

 

Конспект занятия программы 

«На пороге школы» 

Занятие 10.  

Тема:       Знакомство со звуками [м][м’], буквой М. Ориентировка на тетрадном листе. 

1 часть занятия: «Знакомство со звуками [м][м’], буквой М» 

Задачи:  

развивать зрительное, фонематическое, тактильное восприятие,  

совершенствовать оптико-пространственные представления, мелкую моторику, фонематический 

анализ и синтез, внимание, память;  

пополнять словарный запас;  

продолжать учить соотносить звук и букву, сопоставлять букву и ее графический образ;  

развивать навык чтения слогов и слов. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

- Вспомните, какие гласные (согласные) буквы мы уже знаем? 

-.Какие буквы спрятались на страничке. Назовите их и покажите. 

-Синим карандашом обведите согласные буквы. Какие звуки они обозначают, назовите. 

(У каждого ребёнка бланк с данным изображением) 

 
II. Основная часть занятия. 

1. Игра «Чего не стало?». 

Картинки: мышка, муха, комары, замок, дом, гном. 

-Какой общий звук в словах? ([и].) 

-Покажи место звука [м] в домике. 

-Теперь закройте глаза. Кто-то из них спрячется, догадайтесь, кто это?(повторяется 2 раза) 

2.  Пальчиковая гимнастика  

- Посмотрите, как можно показать пальчиками «мышку». Давайте вместе сделаем упражнение 

«Мышка». С какого звука начинается слово мышка? 

3. Характеристика звука. 

- Как вы думаете, звуки [м], [м'] гласные или согласные? Поднесите ладонь ко рту и произнесите 

[м], [м']. Как выходит воздух изо рта? (Не выходит.) Откуда выходит воздух? (Из носа.) Что 

является преградой воздуху? (Губы.). Звуки [м], [м'] -согласные. Положите руку на горло. Оно 

дрожит? (Да.) Значит, голос есть. Звуки [м], [м'] - звонкие. 

Вывод: это согласные, звонкие звуки. 

4. Знакомство с буквами М, м. 

-На письме звуки [м], [м'] обозначаются буквой М. 

- Как вы думаете, на что похожа буква М? (Дети предлагают варианты.)  

-Посмотрите, буква М похожа на майку. Про букву М есть двустишие, послушайте его: 
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Буква М совсем как майка, Майку, майку надевай-ка. 

 

-Давайте повторим вместе (повторяют 3 раза). 

-Кто сам может повторить двустишие? Молодец, у тебя отличная память. 

5. Анализ буквы. 

- Посмотрите, из каких элементов состоит буква М? (Из палочек.) Сколько в ней элементов? (4.) 

6. Ощупывание объемной буквы. 

- Возьмите в руки пластмассовую букву М, ощупайте ее с открытыми, а затем закрытыми глазами. 

7. Физминутка «Дворник». 

8. Зарисовка буквы и ее графического образа. 

- Откройте тетради, зарисуйте букву М. Буква М может обозначать твердый и мягкий звуки. 

-Придумайте слова, чтобы звук звучал твердо (мягко).  

-Нарисуйте под буквой М два кружка: синий и зеленый. Синий показывает нам, что [м] бывает 

твердым, а зеленый - мягким.  

-Мы знаем, что [м], [м'] - звонкие, поэтому нарисуйте звоночек под буквой. 

9.Игра «Твердый - мягкий». 

Педагог называет слова, а дети показывают один из двух квадратов (синего и зеленого цвета). 

Мышка, милый, мишка, мыл, дом, мел, семь, мал, мыло, мял, мост, комар, кормил. 

14. Работа со слоговыми карточками, чтение слов, предложений. 

• «Построим слог» 

• «Читаем на букву М»- 

          мыма мама-мамы 

          мыл мал  мыла мала 

          мыло малы 

• «Придумай предложение сословом-ЛОМ.» 

Чтение предложений:  Алла мала. Мама мыла Аллу 

III. Итог. 

- С какой буквой мы сегодня познакомились? На что она похожа? Покажите букву М в своих 

тетрадях. Кто запомнил двустишие про букву М? Давайте вместе повторим его. Вспомните слова с 

буквой М. 

2 часть занятия: «Ориентировка на тетрадном листе» 

Задачи:  

Развитие умения определять местоположение предметов по отношению к плоскости листа.  

 Развитие способности к запоминанию, произвольному владению речью и  движениями.,  

Развитие слухового и  зрительного  внимания. 

Ход занятия. 

 

Приветствие. Настрой детей на работу в группе 

Упражнение «Движение по 4-м направлениям и диагоналям» 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня наше занятие мы начнём с упражнения, выполняемого только 

вашими глазами. Будьте внимательны, старайтесь выполнять правильно,  вместе со мной, не 

торопясь. 

Упражнение совершается в медленном темпе вправо-влево, вверх-вниз, по диагоналям. Каждое 

движение от 4 до 7с, с фиксацией в крайних положениях. 

Основная часть 

Упражнение «Рисуем по клеточкам» 

Раздать листы в клеточку  

Инструкция:Внимание, ребята. Сейчас мы с вами будем путешествовать по листочку, и ставить 

точки в строго определенных местах. Возьмите карандаш. Внимание, повторять инструкцию буду 

два раза. Первый раз вы слушаете, после второго повторения - выполняете. Приготовились.... 

-Отступите от верхнего края 2 клеточки..., от левого края 2 клеточки..., и в перекрестье клеточек 

поставьте точку.. 

После обсуждения ошибок и наглядной демонстрации образца, даётся  задания разной 

сложности(узоры в строчке) 

-Первый раз слушаем, после повтора – выполняем. Начали: первая линия — на одну клеточку 

вниз. Теперь на одну клеточку вправо. Две клетки вверх. Одна клетка вправо. Две вниз. Одна 

вправо. Одна вверх. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Две вверх. Одна вправо. Две вниз. 
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Одна вправо. Дальше до конца листа прокладывай маршрут самостоятельно, следуя заданной 

схеме. 

Игра «Футбол».Группу разделить на 2 части 

Инструкция: Ребята! Сейчас мы разделим класс на 2 половины -правую и левую. Если я подниму 

левую руку, то хлопает в ладоши левая половина класса, если я поднимаю правую руку - хлопает в 

ладоши правая половина класса. Будьте внимательны! Если вы хлопаете не дружно, или 

ошибаетесь, значит, вам забили гол и очко присуждается противоположной команде. Начали! 

Упражнение «Дорисуй и проверь». 

Раздать бланки, сложенные посередине так, чтобы видимой оставалась та часть рисунка, на 

которой изображены неполные фигуры  Лист переворачивать запрещается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция:Ребята, посмотрите внимательно на листок. На листе изображены неполные контуры 

геометрических фигур. Вам необходимо угадать, какие фигуры хотел изобразить художник и 

дорисовать их. Будьте внимательны, не торопитесь! Время выполнения 5 мин. После выполнения 

задания попросить открыть бланки так, чтобы были видны обе части бланка. 

Инструкция 2: Ребята, посмотрите на вторую половину листочка. Там нарисованы те 

геометрические фигуры, которые должны были получиться у вас при дорисовывании. Возьмите 

цветной карандаш, сравните ваши фигуры с образцом и отметьте ошибки, если они есть. Будьте 

внимательны, в образце вы найдете секрет, кто его обнаружит, не говорите, а поднимите руку. 

Инструкцию необходимо повторить два раза. Такой прием позволит выявить детей, 

стремящихся приступить к выполнению сразу, недослушав инструкцию до конца, и дает 

возможность получить опыт принятия инструкции. После выполнения задания спросить ребят о 

количестве допущенных ошибок, какие фигуры было трудно нарисовать и т. д. 

 

Упражнение  «Самый,самый»(выдаются подготовленные бланки) 

Расставь деревья по порядку начиная с самого высокого 

 

 

 

 

 

 

На какой из картинок нарисована самая длинная морковка 

 

 

 

 

 

 

На какой из картинок нарисован самый толстый карандаш 
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На какой картинке изображен  подарок, который меньше всех 

 

 

 

 

 

Инструкция: Ребята, посмотрите перед вами ряды рисунков, в каждом ряду рисунки отличаются 

друг от друга. Посмотрите на первый ряд, выберите самый узкий мостик и зачеркните его. 

Проверить выполнение первого задания и затем выполнить остальные. Прежде всего, 

отслеживать восприятие и выполнение задаваемой инструкции. Главная цель упражнения - дать 

возможность детям получить опыт восприятия и следования заданной инструкции. 

3. Заключительная часть 

Подведение итогов занятия, при необходимости вспомнить итоги беседы, проведенной на первом 

занятии, указывая на значок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика оценки эффективности программы 

Методический комплекс Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка 

готовности к началу школьного обучения» 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ   К  ПРОВЕДЕНИЮ ФРОНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Специалист (педагог или психолог) работает с группой детей, состоящей не более чем из 12—15 

человек. Дети рассаживаются за партой по одному. Каждому ребенку дается подписанный бланк с 

заданиями, два простых карандаша мягкости «М» без ластика и один цветной карандаш. Третье и 

четвертое задания при объяснении частично рисуются на доске. Инструкция подается короткими 

предложениями, четко, внятно и не быстро. 

Все задания (кроме дополнительного задания к заданию № 2) выполняются простым карандашом. 

По ходу выполнения заданий в заранее подготовленном листе наблюдений специалист отмечает 

особенности поведения и потребности детей в помощи (дополнительной подаче инструкции, 

повторении и т.п.) и темп деятельности ребенка. Для заполнения листа наблюдений специалисту 

необходимо знать фамилию, имя каждого ребенка и место, где он сидит в процессе диагностики 

(номер стола, парты). В разделе «Другое» необходимо отметить такие проявления в процессе вы-

полнения заданий, как «заплакал», «стал смеяться» (см. далее). 
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Каждое следующее задание подается после того, как вседети группы закончили выполнять 

предыдущее, за исключением задания № 4 (выполнение данного задания ограничено по времени 

двумя минутами, но детям об этом не говорится). Если ребенок крайне долго выполняет задание, 

его можно попросить остановиться. Желательно, чтобы особенности выполнения заданий каждым 

ребенком отмечались в листе наблюдений. 

Инструкции даются с интонационными ударениями и паузами (в инструкциях такие смысловые 

ударения выделены жирным шрифтом). Случаи, когда проводящему обследование необходимо 

обратиться к рисунку на доске или листу с заданиями для уточнения хода работы, указаны в 

инструкциях. 

От специалиста требуется заранее ознакомиться с инструкциями и с заданиями, подготовить все 

необходимые для работы материалы: размножить бланки заданий, подписать их (фамилия, имя 

ребенка, возраст — полных лет и месяцев) и заранее (если это возможно) записать фамилии и 

номера столов, за которыми будут работать дети, в листе наблюдений. 

Обычно время работы с заданиями не превышает 15— 20 минут на группу детей из 10—12 

человек. 

ЗАДАНИЯ 

Предварительная инструкция. Сейчас мы с вами будем заниматься. Посмотрите на листы 

перед вами. Работать мы будем все вместе. Пока я не объясню, что надо делать, никто не 

берет карандаш и не начинает работать. Мы начнем все вместе. Я скажу, когда. Слушайте 

внимательно. 

Специалист берет бланк заданий (см. с. 7—8) и акцентирует внимание детей на первом задании. 

Задание № 1. «Продолжи узор» 

Цель. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольного внимания (удержание как самой 

инструкции, так и двигательной программы), умения работать самостоятельно в режиме 

фронтальной инструкции. 

На бланке приведены образцы двух узоров, которые ребенок должен продолжить до конца листа, не 

отрывая карандаша от листа бумаги. 

Специалист ни в коем случае не должен при обращении внимания детей на узоры каким бы то ни 

было образом называть элементы узоров: «похоже на П, Л», «большое М u маленькое Л» И тому 

подобное. Такое грубое упрощение задания приводит к невозможности адекватной оценки вы-

полнения поставленных целей задания. 

Инструкция. Здесь нарисованы два узора. (Специалист показывает на бланке пальцем место, где 

расположены узоры.) Возьмите простой карандаш и продолжите узоры до конца строки. 

Сначала продолжите первый узор (показывает первый узор), а когда закончите — продолжите 

второй узор (показывает второй узор). Когда будете рисовать, старайтесь не отрывать 

карандаш от листа бумаги. Берите карандаш и начинайте работать. Основную часть 

инструкции можно повторить дважды: Возьмите простой карандаш и продолжите узоры до 

конца строки. 

Специалист наблюдает, как дети выполняют задание, иотмечает в листе наблюдении особенности 

выполнения задания и поведения детей. При этом удобно не сидеть за столом, а прохаживаться между 

рядами, чтобы видеть, как дети выполняют задание, кто «тормозит», кто спешит, кто отвлекается 

или мешает другим. Единственное, что возможно при выполнения любого задания, — это успокоить 

тревожного ребенка, не повторяя ему инструкции. При этом можно сказать: «Все хорошо, начинай 

работать и не волнуйся. У тебя все получится, мы тебя подождем» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл сказать: «Кто 

закончил, положили карандаши, чтобы я видела, что вы сделали первое задание». 

Задание № 2. «Сосчитай и сравни» 

Цель. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и 

количества изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении цифр. Определение 

сформированности понятия «больше—меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов. 

Инструкция. Все нашли задание номер 2? Сосчитайте, сколько кружков нарисовано на листе, и 

напишите цифру (следует показать, где на бланке следует написать соответствующую цифру, 

обозначающую количество кружков), сколько квадратов нарисовано (следует показ — где на 

бланке следует написать соответствующую цифру), и напишите число квадратиков. Поставьте 

цветным карандашом точку или галочку там, где фигур больше. Берите простой карандаш и 

начинайте работать. 

Все задание можно спокойно повторить дважды (разумеется, всей группе детей). 
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По мере выполнения задания № 2 еще более внимательно анализируется самостоятельность 

выполнения детьми задания, отмечаются на листе наблюдений особенности выполнения и поведения. 

Так же как и в первом задании, при необходимости можно использовать так называемую стимулирующую 

помощь: • «Ты молодец, все получится, не торопись» и т.п. 

Когда специалист видит, что кто-то из детей уже закончил работу, имеет смысл повторить: «Тот, 

кто закончил работу, положите карандаши, чтобы я видела, что вы сделали второе 

задание». 

Задание № 3. «Слова» 

Цель. Оценка сформированности у ребенка звукового и звукобуквенного анализа материала, 

подаваемого на слух, сформированность графической деятельности (в частности, написания 

графем), произвольная регуляция собственной деятельности. 

Для выполнения этого задания необходима предварительная ориентировка детей. 

Специалист на доске рисует четыре квадратика, расположенных рядом по горизонтали. Во время 

подачи инструкции он проставляет буквы в соответствующие квадраты, показывая детям, как следует 

ставить буквы (или знаки) в квадраты. 

Инструкция. Посмотрите на лист. Вот задание № 3. (Далее следует показ на бланке, где 

расположено задание № 3.) А теперь посмотрите на доску. 
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Сейчас я скажу слово и каждый звук поставлю в свой квадратик. Например, слово ДОМ. В этот 

момент педагог четко произносит слово ДОМ и демонстрирует детям, какотмечать звуки в 

квадратах. 

В слове ДОМ — три звука: Д, О, М (вписывает буквы в квадраты). Вот видите, здесь один 

квадратик лишний, в нем мы ничего не будем отмечать, поскольку в слове  ДОМ  всего три 

звука. Квадратиков может быть больше,чем звуков в слове. Будьте внимательны! Если вы 

не знаете, как писать букву, то просто поставьте вместо буквы галочку — вот так (в 

квадратах на доске стираются буквы — одна или две, а на их место ставятся галочки). 

Теперь возьмите простой карандаш. Я буду говорить слова, а вы — отмечать каждый звук в 

своем квадрате на листе (в этот момент специалист показывает на бланк, где необходимо 

проставлять буквы). 

Начали. Первое слово — ШАР, начинаем отмечать звуки... Специалист смотрит, как дети 

выполняют задание, и отмечает особенности их работы в листе наблюдений. Второе слово — СУП. 

Далее педагог произносит остальные слова. При необходимости слово можно повторить, но делать 

этого не более двух-трех раз. 

Слова для анализа: ШАР, СУП, МУХА, РЫБКА, ДЫМОК. 

Слова для задания № 3 подбираются специалистом по согласованию с учителем-логопедом и в 

соответствии с программой образовательного учреждения. Для того, чтобы при каждом следующем 

скрининге (особенно при многоразовом ежегодным проведении подобной работы в данном 

образовательном учреждении) не происходило «натаскивание» детей педагогами или родителями, 

можно вместе с логопедом подобрать другие группы слов, но так, чтобы задание представляло для 

детей одинаковую сложность, в том числе и в написании букв. 

Задание № 4. «Шифровка» 

Цель. Выявление сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма 

деятельности), возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и 

целенаправленности деятельности. Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 2 

минутами. Через 2  минуты, вне зависимости от объема выполненного, все дети должны перейти к 

заданию № 5 ( рисунку). Задача специалиста заключается в том, чтобы отследить этот момент. 
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На доске рисуются четыре пустые фигуры (квадрат, треугольник, круг, ромб), которые в процессе 

подачи инструкции специалист заполняет соответствующими знаками, такими же, как в образце 

задания (первая строчка из четырех фигyp, которая подчеркнута). 

В данном методическом руководстве приведен один из вариантов заполнения фигур знаками. Таких 

вариантов может быть много. В соответствии с требованиями методики Пьерона—Рузера фигуры 

должны быть заполнены знаками, не повторяющими формы самих фигур (например, в кружке не 

должно быть точки, а в квадрате — просто линии, параллельной одной из сторон). Одна (последняя) 

фигура всегда должна оставаться пустой.  

Перед началом проведения скрининга специалист должен во всех бланках соответствующим 

образом поставить «метки» в фигуры-образцы данного задания. Это удобно делать перед 

размножением бланков. Метки должны быть четкими, достаточно простыми (крестик, галочка, 

точка и т.п.) и занимать среднюю часть фигуры, не подступая к ее краям. 

Инструкция. А теперь переверните лист. Посмотрите внимательно. Здесь нарисованы 

фигуры. В каждой из них стоит свой значок. Сейчас вы будете ставить в пустые фигуры 

знаки. Это надо делать так: в каждом квадрате поставить точку (сопровождается показом и 

постановкой точки в середине квадрата на доске), в каждом треугольнике — вертикальную 

палочку (сопровождается показом и постановкой соответствующего знака в треугольник на доске), 

в кружке вы будете рисовать горизонтальную палочку (сопровождается соответствующим пока-

зом), а ромбик останется пустым. В нем вы не рисуете ничего. У вас на листе (специалист 

показывает на бланке образец заполнения) показано, что нужно рисовать. Найдите это у себя на 

листе (покажите пальцем, поднимите руку, кто увидел...). 

Все фигуры нужно заполнять по очереди, начиная с самого первого ряда (сопровождается 

жестом руки по первому ряду фигур слева направо по отношению к сидящим перед специалистом 

детям). Не спешите, будьте внимательны. А теперь возьмите простой карандаш и начинайте 

работать. 

Основную часть инструкции можно повторить дважды: В каждой фигуре ставите свой знак, 

заполняйте все фигуры по очереди. 

С этого момента отсчитывается время выполнения задания (2 минуты). Инструкция больше не 

повторяется. Можно лишь сказать: как надо заполнять фигуры — показано на образце у них на 

бланке. 

Специалист фиксирует в листе наблюдений особенности выполнения задания и характер поведения 

детей. Работа продолжается не более 2 минут. По истечении этого времени педагог просит всех 

детей остановиться и перестать работать: А теперь все отложили карандаши и посмотрели на 

меня. 

Важно, чтобы все дети закончили выполнение задания одновременно, вне зависимости от того, 

сколько они успели сделать. 

Задание № 5. «Рисунок человека» 

Цель. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка топологических и 

метрических (соблюдение пропорций) пространственных представлений, общего уровня  развития. 

Инструкция. А теперь последнее задание. На оставшемся на листе месте (специалист 

показывает рукой свободное место на бланке) нарисуйте человека. Возьмите простой карандаш 

и начинайте рисовать. 

Время выполнения последнего задания в целом не ограничивается, но не имеет смысла продолжать 

выполнение задания более 5~ 10 минут. 

В процессе выполнения заданий специалист отмечает характер поведения и работы детей в листе 

наблюдений. 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

СКРИНИНГА 

Чрезвычайно важным является то, что, помимо оценки собственно результативности выполнения 

заданий, в итоговом показателе готовности учитываются и поведенческие 

— Если ребенок расторможен, мешает другим детям, не может сам сосредоточиться, кривляется, 

отвлекается, разговаривает и т.п., это отмечается в соответствующей графе. Если такое поведение 

отмечается практически на протяжении большей части работы, этот факт должен быть обязательно 

отмечен и в графе «Другое». 

В любом случае, если в графе «Другое» отмечена хотя бы одна особенность, выделяющая ребенка, 

то это засчитывается ,особенности ребенка в процессе выполнения работы, которые отражаются в 

листе наблюдений. 
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Лист наблюдений представляет собой бланк, в котором приведены индивидуальные данные, 

включая место, на котором находится ребенок при выполнении заданий, и, кроме того, отмечаются 

особенности деятельности ребенка. 

Они сгруппированы по следующим направлениям оценки. 

— В графе «Нуждается в дополнительной помощи» специалист отмечает те случаи, когда 

ребенку неоднократно требуется помощь в процессе выполнения заданий. Ребенок сам подзывает 

взрослого и просит его помочь или не может начать работу без стимуляции со стороны взрослого 

— в любом случае, если ребенку более чем однократно понадобилась дополнительная помощь 

взрослого, напротив его фамилии в данной графе проставляется знак «+» или галочка. При этом, 

если ребенок нуждается в помощи при выполнении каждого задания, дополнительно в графе 

«Другое» отмечается эта особенность (например, «нуждается в постоянной помощи», «не может 

работать самостоятельно» и т.п.). 

— В графе «Работает медленно» специалист отмечает те,случаи, когда ребенок не 

укладывается в то время выполнения заданий, которое достаточно для всех детей группы. Если 

ребенка приходится ждать и это наблюдается при работе более чем с одним заданием, в этой графе 

напротив фамилии ребенка ставится знак «+» или галочка. Когда ребенок по каким-либо 

причинам не начинает выполнять задание и специалисту нужно дополнительно активизировать его, 

это скорее можно отнести к необходимости дополнительной помощи, чем к медленному темпу 

выполнения. 

— Если ребенок расторможен, мешает другим детям, не может сам сосредоточиться, 

кривляется, отвлекается,  разговаривает и т.п., это отмечается в соответствующей графе. Если 

такое поведение отмечается практически на протяжении большей части работы, этот факт должен 

быть обязательно отмечен и в графе «Другое». 

В графе «Другое» также должны быть отмечены такие особенности поведения ребенка: 

полный отказ или выраженное негативное отношение к самому процессу выполнения заданий; 

ребенок расплакался и не может остановиться; 

проявил бурную аффективную реакцию или требует какой-то особой дополнительной помощи со 

стороны взрослого; 

демонстрирует полное непонимание происходящего.  

В любом случае, если в графе «Другое» отмечена хотя одна особенность, выделяющая ребенка, то 

это засчитывается как дополнительный отягощающий момент и отмечается еще одним знаком «+» 

(см. образец заполнения). 

Образец заполнения листа наблюдений для нижеприведенного примера.       . 

Таким образом, в листе наблюдений могут быть отмечены одна, две, три или четыре особенности 

поведения (знаки «+» или галочки), характеризующие его незрелость. Чем больше таких 

замечаний, тем более неготовым к началу обучения следует рассматривать ребенка. Количество 

дополнительных особенностей определяет корректировочные коэффициенты при выведении 

общей итоговой оценки готовности ребенка к началу школьного обучения. 

Корректировочные коэффициенты определяются следующим образом: 

Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей (неважно какой), то общая 

балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 

0,85. 

Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей (неважно какие), то общая 

балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 0,72. 

Если в листе наблюдений отмечены три знака, отражающие поведенческие трудности, то общая 

балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на коэффициент 

0,6. 

Если в листе наблюдений отмечены четыре знака, отражающие поведенческие трудности, то 

общая балльная оценка, полученная ребенком за выполнение всех заданий, умножается на 

коэффициент 0,45. 
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