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Пояснительная записка 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников 

старшего возраста уделяется значительное внимание как в сфере науки, так и 

на практике. 

Существенные изменения привычных для дошкольника старшего 

возраста условий жизни и усложнение требований к уровню развития 

познавательной и эмоционально-личностных сфер создают повышенную 

нагрузку на нервную систему и психическую сферу на начальном этапе 

обучения ребенка в школе. 

Следовательно, формирование готовности к обучению в школе 

является важной задачей всей воспитательной работы с дошкольниками 

старшего возраста и направлено на их всестороннее развитие. 

Уже накоплен определенный опыт работы по организации 

коррекционно-развивающей помощи дошкольникам в условиях специальной 

группы образовательной организации. Каждая группа при организации своей 

деятельности опирается на основные принципы дошкольной педагогики, 

свою "образовательную программу" и материально-техническую базу.  

Основной целью программы для дошкольников старшего возраста 

является пропедевтическая подготовка, способствующая успешному 

усвоению предметных программ для начальной школы. Коррекционно-

педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе. Организация деятельности группы 

дошкольной организации определяется особенностями развития данной 

категории детей и основными принципами построения коррекционно-

развивающей работы. 

Развивать внимание, память, мышление и речь нужно и полезно в 

любом возрасте. Но особенно важны занятия по развитию ВПФ в старшем 

дошкольном возрасте. 

 



Методическая основа дополнительной общеобразовательной 

дефектологической коррекционно-развивающей программы «Готовимся к 

школе»для дошкольников старшего  возраста: 

 

 «От рождения до школы» примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 304 с. 

 Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений: Методическое пособие для педагогов ДОУ, З.А. 

Михайлова, И.Н. Чеплашкина. – 112 с. + 40 с. цв. ил. – СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2994. – (Библиотека программы «Детство»). 

 Развитие элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР, И.А. Морозова, М.А. 

Пушкарева. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. 

 Тетрадь по математике для детского сада. Рабочая тетрадь к книге 

И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой «Развитие элементарных 

математических представлений» - «Мозаика-Синтез». 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6 – 7 лет с ЗПР, И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. – 160 с. 

 Математика для детей 6 – 7 лет: Методическое пособие к рабочей 

тетради (изд. 2-е, доп. иперераб.), Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 

2006. – 88 с. 

 Занимательная математика: материалы для коллективных и 

индивидуальных занятий и уроков с дошкольниками и младшими 

школьниками /авт.-сост Г.А. Попова, В.И. Усачева. – Волгоград: 

Учитель, 2006. – 141 с. 

 Я считаю до десяти. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., 

перераб. и  дополн., Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

(Математические ступеньки). 

 Я считаю до двадцати. Математика для детей 5 – 6 лет. – 3-е изд., 

перераб. и  дополн., Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

(Математические ступеньки). 

 Я решаю логические задачи: Математика для детей 5 – 7 лет. 2-е изд., 

испр., Е.В. Колесникова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 48 с.  

 85 уроков для обучения письму, Т.А. Воробьева. – СПб. Издательский 

Дом «Литера», 2013. – 128 с.: ил. – (Серия «Готовимся к школе»). 

 3000 примеров для развития внимания, памяти, мышления. Учебное 

пособие для подготовки детей к школе. Для старшего дошкольного 

возраста, О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. «Издательство АСТ», 2015. 

 За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных 

способностей (5-6 лет): Рабочая тетрадь / О.А. холодова. – М.: 

Издательство РОСТ. – 80 с. (Умным умникам и умницам). 



Направленность: коррекционно-развивающее развитие 

Уровень реализации: дошкольное образование 

Адресат:дошкольники старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития ребенка 

старшего дошкольного возраста; повышение уровня психического развития 

ребенка - интеллектуального, эмоционального, социального.   Подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе. 

Формирование у дошкольников знаний и представлений, а также 

способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из 

средств психического развития ребенка и воспитания у него положительных 

качеств личности.  

Задачи: 

 формирование элементарных математических  представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей; 

 развитие и коррекция ощущений, восприятия, внимания и высших 

психических функций: памяти, мышления и речи; 

 формирование перцептивных умений (умения оперировать 

эталонами цвета, формы, величины, умения ориентироваться в 

пространстве, времени, производить моделирующее действие и др.); 

 формирование мыслительных умений (умения обобщать, 

классифицировать, сравнивать, формулировать понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и др.); 

 формирование положительного отношения к занятиям; 

 формирование позитивного отношения к сверстникам, способности 

организовывать совместное продуктивное взаимодействия в группе 

и др. 

Методы и средства обеспечения результативности: 

Представленная дополнительная общеобразовательная 

дефектологическая коррекционно-развивающая программа «Готовимся к 

школе» разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-Постановление Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2-13 №26 «Об утверждении СанПин2.4.1.3049-13 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 



организации режима работы дошкольных образовательных организаций”. 

 

Построена Программа на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его развитие, воспитание и социальную адаптацию.  

Программа составлена с учетом особенностей развития дошкольника 

старшего возраста. В ней отсутствует жесткая регламентация знаний 

дошкольников и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы использованы лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья дошкольников, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В.В. Давыдов). 

Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения дошкольников. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на развитие интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей старшего 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом развитии 

детей,профилактику нарушений в развитии. 

 

Условия реализации: 

Развивающая предметно-пространственная среда строится в 

соответствии   с дополнительной общеобразовательной коррекционно-

развивающей дефектологической Программой «Готовимся к школе», 

обеспечивает максимальное использование образовательного потенциала 

пространства кабинета: кабинет учителя-дефектолога содержательно–

насыщенная, трансформируемая, вариативная, полифункциональная, 

доступная и безопасная. 

Материально-техническая база кабинета помогает  применять основной 

принцип построения педагогического процесса – индивидуально – 

дифференцированный подход. Он предполагает создание условий для 

обеспечения образовательных потребностей каждого воспитанника и его 

полноценного развития. 

 

Формы работы: 



В Программе «Готовимся к школе» заложены фронтальные 

занятия.Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных, и индивидуально-типологических особенностей 

дошкольников старшего возраста. 

Занятия проводятся в игровой форме, объединяются единой темой и 

сюжетной линией. В структуру занятия включаются дидактические игры и 

упражнения, физ. минутки, практическая работа с различным дидактическим 

материалом, графические упражнения. На каждом занятии используются 

различные упражнения на развитие психических процессов: восприятия, 

памяти, мышления, речи и воображения. В структуру занятий включаются 

игры и упражнения, направленные на развитие познавательных процессов. 

На занятиях развиваются ручная моторика, зрительно-моторная 

координация, графические навыки. 

При планировании коррекционно-развивающих занятий использованы 

компоненты: 

 развитие мыслительной деятельности и подготовка к усвоению ЭМП 

(сенсорное развитие, совершенствование мелкой моторики, 

формирование пространственных ориентировок, развитие мышления с 

опорой на деятельность); 

 ознакомление с окружающим и развитие речи (обогащение 

представлений о предметах и явлениях, природе, социальной 

действительности, ознакомление с основами безопасности жизни 

(ОБЖ), экологических знаний, расширение словарного запаса, 

стимуляция коммуникативной активности); 

 помимо образовательных задач на занятиях формируется 

познавательная активность, гибкость мышления, развиваются 

познавательная активность, корректируются мыслительные операции: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

 формирование и развитие способности конструировать из 

геометрических фигур, палочек, развитие воображение. 

 

Программный материал для дошкольников старшего возраста разработан на 

14 коррекционно-развивающих занятий. 

На первом занятии проводится входная диагностика, а на последнем занятии 

– итоговая диагностика. 

Результаты обследования служат основанием для адаптации 

программного материала.  

Длительность:  

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в первой 

половине дня. По действующему СанПиН для дошкольников 6 -7 лет 

проводятся один раз в неделю продолжительностью 30 минут (Сан ПиН 

2.4.1.2660-10). Перерыв между занятиями 10 минут. На каждом занятии в 

комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-



образовательные задачи. Количество детей в группе: 6 – 8 дошкольников 

старшего возраста. 

Материалы и оборудование: 

 Кабинет учителя-дефектолога полностью оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения для 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Также имеется в кабинете учителя-дефектолога имеются все 

необходимые пособия для организации коррекционно-развивающей помощи 

старшим дошкольникам. 

 

Целевые ориентиры образовательного процесса: 

В связи с ФГОС дошкольного образования возникает необходимость 

выделения в Программе целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые необходимо знать учителю-дефектологу. 

 

Планируемые результаты (возможные достижения) освоения 

Программы дошкольниками старшего возраста 

В подготовительной к школе группе (7лет) 

К семи годам при успешном освоении Программы «Готовимся к школе» 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка: 

 учится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; 

 в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей; 

 расширяет объем внимания (количество объектов, которые могут быть 

охвачены вниманием ребенка одновременно), в том числе 

произвольное, зрительное, слуховое; 

 воспроизводит словесный материал (правильно формулирует, дает 

краткий ответ); 

 умеет устанавливать причинно – следственные и временные связи 

между отдельными фактами и явлениями; 

 увеличивает объем памяти; 

 запоминаетвоспринятое, осуществляет выбор по образцу; 

 улучшает зрительно – моторную координацию; 

 выполняет мыслительные операции анализа и синтеза; 

 группирует предметы, самостоятельно определяет основание 

группировки, выделяет существенный для данной задачи признак 

предмета; 

 проявляет положительные привычки поведения. 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Цель Содержание Количество 

часов 

1. Входная 

диагностика 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

дошкольников старшего 

возраста. 

1.Рисование «Дом, 

дерево, человек». 

2.Методика  

«Без чего?» 

3.Методика 

«Дорисуй». 

4.Методика 

«Проставь значки». 

 

30 минут 

 

2. Осень.  

Урожай 

1.Формирование 

ориентировочной основы 

действия выделения 

признаков осени как времени 

года по плану: а) явления 

неживой природы, 

б)растительный мир, в) 

животный мир, г) одежда 

людей в связи с сезонными 

изменениями, д)деятельность 

людей,е)забавы детей. 

2.Обогащение словаря по теме 

3.Обучение образованию 

однокоренных слов. 

4.Формирование предложных 

конструкций. 

5.Закрепление представлений 

о цвете предметов. 

6.Корркция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

1.Организационная 

часть. 

Разминка. 

2.Основная часть 

Вводная беседа 

«Осень». 

Классификация: 

овощи-фрукты. 

Расскажи про осень 

по карте-схеме. 

Физ. минутка 

Развитие моторных 

навыков. 

3.Заключительная 

часть. 

30 минут 

 

3. Овощи – 

фрукты  

1.Формирование 

самостоятельного действия 

анализа объемного предмета 

(на материале муляжей 

овощей) 

2.Формирование умения 

называть местоположение 

объектов на плоскости, их 

цвет в соответствии с 

вопросами педагога (на 

материале изображения 

овощей). 

3.Закрепление умения 

группировать объекты 

(овощи) по признакам цвета, 

1.Организационная 

часть. 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения. 

3.Заключительная 

часть. 

 

 

30 минут 

 



формы и величины, 

4.Обогащение активного 

словаря по теме 

5.Обучение согласованию 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

6.Формирование умения 

анализировать объемные 

предметы (на материале 

муляжей овощей и фруктов) 

7.Закрепление умения 

сравнивать объекты 

(фрукты и овощи) по 

внешним исущественным 

признакам на основе 

зрительного соотнесения. 

8.Закрепление умения 

группировать объекты 

(фрукты и овощи) по 

признакам цвета, 

формы и величины. 

9.Обогащение словаря. 

10.Закрепление умения 

описывать объемный 

предмет с опорой на схему и 

вопросы педагога. 

11.Коррекция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

4. Деревья 1.Формирование умения 

анализировать предметные 

фигуры и предметные 

изображения (на материале 

деревьев и кустарников). 

2.Закрепление умения 

сравнивать объекты (деревья 

и кустарники) по внешним и 

существенным признакам на 

основе зрительного 

соотнесения. 

3.Формирование умения 

самостоятельно называть 

местоположение объектов 

разного цвета на плоскости. 

4.Обогащение и закрепление 

активного словаря по теме. 

5.Обучение образованию 

существительных в формах 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа, 

6.коррекция восприятия, 

1.Организационная 

часть. 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения. 

3.Заключительная 

часть. 

30 минут 

 



внимания и ВПФ 

5. Грибы. 

Ягоды 

1.Формирование 
ориентировочной основы 
действия ориентировки во 
временах года в процессе 
рассматривания картины за 
изменениями природы осенью 
по следующему плану: а) 
одежда и деятельность людей 
в связи с сезонными 
изменениями, б) развлечения 
детей,в) формирование 
самостоятельного действия 
анализа предметных 
изображений (деревьев, 
грибов, ягод). 
2.Формирование умения 
называть местоположение 
предметов без опорных 
вопросов педагога с 
использованием предлогов 
«перед», «сзади», «сверху», 
«снизу», «над», «под» на 
материале объемных 
предметов (деревьев, грибов, 
ягод). 
3.Формирование умения 
ориентироваться в сложных 
формах предметов 
(прямоугольник, овал) на 
материале объемных 
предметов, предметных фигур 
и предметных изображений, 
обогащение словаря по теме: 
«Деревья. Грибы. Ягоды», 
4.Закрепление словаря по теме 
«Осень»,  
5.Формирование умения 
составлять словосочетания и 
предложения с предлогами: 
перед, сзади, сверху, снизу, 
слева, справа. 
6.Корекция внимания, 
восприятия и ВПФ. 

1.Организационная 

часть. 

2.Основная часть. 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 

6. Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

1.Закрепление умения 

называть предмет по 

совокупности его признаков 

(на материале предметов 

одежды и обуви, головных 

уборов). 

2.Формирование умения 

указывать взаимоотношения 

объектов на плоскости при их 

сравнении по величине. 

3.Формирование умения 

определять местоположение 

объекта на плоскости в 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 



отношении других объектов. 

4.Обогащение словаря по 

теме.Закрепление умения 

использовать в речи 

предлоги, обозначающие 

местоположение. 
5.Коррекция восприятия, 
внимания и ВПФ. 

7. Посуда. 

Продукты 

питания 

1.Формирование умения 

использовать цвета при 

ориентировке в пространстве 

(на материале посуды), 

обучение детей называть 

объект, расположенный в 

пространстве, и его цвет по 

словесному указанию его 

местоположения педагогом. 

2.Формирование умения 

самостоятельно сравнивать 

объекты по форме и величине 

при ориентировке в 

пространстве. 

3.Формирование умения 

использовать предлоги и 

понятия, характеризующие 

положение предметов в 

пространстве. 

4.Обучение образованию 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

5.Закрепление умения 

выделять признаки 

для сравнения объектов на 

основезрительного 

соотнесения. 

6.Закрепление умения 

классифицировать объекты 

на основе констатирующего 

словесного обобщения. 

7.Закрепление умения 

устанавливать причинно-

следственные отношения при 

анализе серии сюжетных 

картинок,последовательность 

которых заранее не 

установлена педагогом. 

8.Закрепление умения 

образовывать 

сложносочиненные 

предложения с 

использованием союзов «а», 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 



«и», активизация словаря по 

теме. 

9.Коррекция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

8. Зима 1.Формирование 

ориентировочной основы 

действия выделения 

признаков зимы как времени 

года по плану: а)явления 

неживой природы, 

б)растительный мир, в) 

животный мир, г) одежда 

людей в связи с сезонными 

изменениями, д)деятельность 

людей, е)забавы детей. 

2.Обогащение словаря по 

теме, закрепление в речи 

названий месяцев. 

3.Обучение образованию 

однокоренных слов. 

4.Формирование предложных 

конструкций. 

5. Коррекция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 

9. Домашние 

животные. 

Детеныши 

1.Формирование 

ориентировочной основы 

действия анализа предметов 

на материале объемных 

игрушек домашних животных. 

2.Формирование 

ориентировки в задании при 

сравнении объемных 

предметов на материале 

домашних животных. 

3.Формирование умения 

выполнять развернутое 

практическое умственное 

действие по упорядочиванию 

геометрических фигур с 

указанием педагога опираться 

при выполнении действия на 

признак величины (5 

предметов: самый большой – 

самый маленький – больше, 

чем – меньше, чем). 

4.Обогащение словаря (слов-

предметов и -действий) по 

теме: «Домашние животные и 

их детеныши». 

5.Составление 2-хсловных 

предложений по схеме: 

существительное ед. или мн. ч 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 



в И.п. + согласованный глагол 

(«Корова мычит», «Собака 

лает» и др.). 

6.Формирование 

относительных 

прилагательных (кошкин, 

кошачий, коровий, 

лошадиный и др.) 

7. Коррекция восприятия, 

внимания, ВПФ. 

10. Дикие 

животные. 

Детеныши 

1.Закрепление умения 

называть предмет по 

совокупности его признаков. 

2.Формирование умения 

дифференцировать предметы 

на основе их 

предварительного анализа. 

3.Закрепление умения 

устанавливать причинно-

следственные отношения 

между 3 и более картинками. 

4. Закрепление и активизация 

словаря по теме «Обучение 

самостоятельному описанию 

объектов» по схеме 

«Животные». 

5.Корркция восприятия, 

внимания ВПФ. 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 

11. Животные 

жарких 

стран. 

Детеныши 

1.Закрепление умения 

дифференцировать объекты 

на основе их 

предварительного анализа. 

2.Обучение выделению 

признаков для сравнения 

объектов на основе 

зрительного соотнесения. 

3.Закрепление умения 

описывать объекты по схеме 

«Животные». 

4.Обогащение словаря по 

теме обучение образованию 

сложных прилагательных 

(длинношеий). 

5.Коррекция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 

12. Домашние 

птицы. 

Птенцы. 

Зимующие 

птицы 

1.Формирование 
самостоятельного действия 
анализа объемных предметов 
– домашних птиц. 
2.Обучение группировке 
предметов по признаку 
величины на объемном 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 



материале (2 величины: 
большой – маленький). 
3.Формирование умения 
сравнивать предметные 
изображения по внешним 
признакам предметов. 
4.Формирование умения 
выделять, сравнивать и 
классифицировать объекты 
по цвету на основе 
предметных изображений 
(цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий) 
5.Обогащение и закрепление 
словаря по теме: «Домашние 
птицы». 
6.Формирование умения 
согласовывать 
прилагательные и 
существительные в роде и 
числе, составлять 
словосочетания и 
предложения по 
произведенному действию. 
7.Коррекция восприятия, 
внимания и ВПФ. 

13. Весна. 

Перелетные 

птицы. 

Растения 

1.Формирование 

ориентировочной основы 

действия выделения 

признаков весны как времени 

года по плану: а) явления 

неживой природы, б) 

растительный мир, в) 

животный мир, г) одежда 

людей в связи с сезонными 

изменениями, д) деятельность 

людей, е) забавы детей. 

2.Обогащение словаря по 

теме.3.Обучение заучиванию 

стихотворений. 

4.Закрепление умения 

подбирать антонимы. 

5.Формирование 

самостоятельного действия 

по выделению признаков 

весны принаводящих 

вопросах педагога по 

плану:животный мир весной. 

6.Закрепление умения 

анализировать явления, 

изображенные на сюжетной 

картинке, где представлена 

жизнь животных весной. 

1.Организационная 

часть 

2.Основная часть 

*Дидактические 

игры, упражнения 

3.Заключительная 

часть 

30 минут 

 



7.Закрепление умения 

устанавливать причинно-

следственные отношения при 

анализе серии сюжетных 

картинок. 

8.Закрепление и активизация 

словаря по теме. 

9.Закрепление умения 

образовывать 

сложноподчиненные 

предложения. 

10.Коррекция восприятия, 

внимания и ВПФ. 

14. Итоговая 

диагностика 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов у 

дошкольников старшего 

возраста после проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

1.Рисование  

«Дом, дерево, 

человек» 

2.Методика  

«Без чего?» 

3.Методика 

«Дорисуй» 

4.Методика 

«Проставь значки» 

 

30 минут 

 

 

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАННОЙЛИТЕРАТУРЫ 

1. От рождения до школы, под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

2. Ознакомление с окружающим миром, И.А. Морозова,М.А. Пушкарева 

3. Развитие элементарных математических представлений, 

Г.М.Капустина 

4. Развитие элементарных математических представлений, И.А. 

Морозова,   М.А.   

Пушкарева 

5. Развитие речевого восприятия, И.А.Морозова, М.А.Пушкарева 

6. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе, В.Л. 

Шарохина 

7. Логические задачки для детей 5 лет, Шестакова 

8. Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей 

дошкольного возраста. Диагностика освоенности математических 

представлений. Библиотека «Детство» 

9. Готовимся к школе. 85 уроков для обучения письму, Т.А. Воробьева 

10. Дошкольник готовится к школе. Занимательная математика. 

Материалы для занятий и уроков с дошкольниками и младшими 

школьниками, Г.П. Попова,  

В.И. Усачева 

13. Занятия по развитию математических представлений детей 5-6 лет,  

       А.В. Белошистая 



14. Игровые занимательные задачи для дошкольников, З.А. Михайлова 

15. Я решаю логические задачи. Рабочая тетрадь для детей 5 – 7 лет, Е.В. 

Колесникова 

16. Составляем рассказ по картинке, О.В. Чистякова 

17. Развиваем связную речь. Серия «Говорим правильно», С.В. Бурдина 

17. Почитаем – поиграем, Н.А. Цыпина, И.Н. Волкова 

18. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью 

мнемотехники:   

Учебно-методическое пособие. Т.В. Большева 

19. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР, Л.М. Гриб 

20. Четыре времени года, И.М. Новикова 

21. Я и мое тело. Пособие для занятий с детьми с практическими 

заданиями и играми, С.Е. Шукшина 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


