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Календарно – тематическое планирование оказания платной услуги по 

психолого-педагогическому сопровождению подготовки детей  к 

обучению в школе (возрастная категория 5-6 лет).  

№ Тема занятия Дата 

  проведения 

1 Речь устная и письменная. История возникновения  

 речи.  

 Развитие речи.  

2 Рабочая строка. Обведение контура рисунка и его  

 штриховка.  

3 Составление фигур из частей и деление фигур на  

 части.  

4 Слог. Деление слов на слоги. Знакомство со звуками  

 «А» «О»  

 Разучивание скороговорок, потешек.  

5 Письмо удлиненной петли вверху и внизу. Обведение  

 контура рисунка и его штриховка.  

6 Представления об элементарных геометрических  

 фигурах  

7 Знакомство со звуками «А» «О»  

8 Обведение по контуру элементов букв в рабочей  

 строке.  

9 Пространственные отношения: внутри, снаружи.  

10 Знакомство со звуками «и» «ы» .  

11 Лес. Плоды, ягоды и семена. Работа по развитию  

 мелкой моторики руки (штриховка, обведение по  

 контуру, закрашивание рисунка).  

12 Понятия «один-много»,  

13 Знакомство со звуками «у» «ю»  

14 Ориентировка на линованной бумаге.  

15 Ориентировка на листе бумаги в клетку  

16 Игра « Путь к домику»  

17 Штриховка-копирование  

18 Сравнение предметов по форме.  

19 Различие на слух и при произношении гласных и  

 согласных звуков.  

20 Рисование узора по написанному рисунку  

 (пунктиром).  

21 Игра «Преврати геометрическую фигуру в предмет»  



22 Слово. Деление предложений на слова.  

 Развитие речи.  

23 Письмо коротких линий с закруглением внизу. Игры  

 со звуками  

24 Обведи, дорисуй и раскрась  

25 Знакомство со звуками «б», «п».Составление рассказа  

 по картинке.  

26 Обводка и штриховка контура.  

27 Ориентировка на листе бумаги в клетку .  

28 Знакомство со звуками «д», «т».Предложение и слово.  

 Игра «Слова бывают разные»  

29 Чистоговорки. Штриховка в раскраске  

30 Ориентировка на листе бумаги в клетку (левее, правее,  

 выше, ниже, от, до, над, под).  

31 Составление рассказа по серии картинок.  

32 Дорисуй по образцу. Сложи из мозаики.  

33 Сравнение количества предметов на наглядной  

 основе.  

34 Знакомство со звуками «з», «с».Развитие  

 фонематического слуха в игре «Придумай слово  

 ,которое начинается со звука…»  

35 Обведение по контуру элементов букв в рабочей  

 строке  

36 Прямой и обратный счет в пределах 10.  

37 Знакомство со звуками «в», «ф».  

38 Работа в рабочей строке (дорисовывание  

 недостающих элементов предмета).  

39 Составление фигур из частей и деление фигур на  

 части  

40 Знакомство со звуками «в», «ф».  

41 Письмо наклонных и овалов  

42 Ориентировка на листе бумаги в клетку .Взаимосвязь  

 между целым и частью. Представление: один – много.  

43 Знакомство со звуками «р», «л».  

44 Контур фигур; штриховка  

45 Дорисовывание недостающих фигур.  

46 Знакомство со звуками «ж», «ш».  

47 Рисование и раскрашивание узоров.  

48 Рисунок «Волшебные круги» (Превращение кругов в  

 предметы)  

49 Знакомство со звуками «ч». Игра «Придумай слово,  

 которое начинается со звука…»  

50 Рисование узора по образцу.  

51 Решение логических задач.  



52 Игра: «Кто это? Что это?»  

53 Письмо е-образных элементов.  

54 Порядковый и обратный счет в пределах 10. Задачи в  

 стихах  

55 Звуковой анализ слов.  

56 Составление узора по памяти.  

57 Графический диктант.  

58 Составление сказки по картинкам, опорным словам.  

 Игра в рифмы.  

59 Название предметов «одним словом». Штриховка.  

60 Игра с раздаточным материалом: «Собери узор по  

 образцу»  

61 Загадки . Ребусы. Головоломки.  

62 Рисование узора по точкам.  

63 Сравнение предметов с целью выявления в них  

 сходства и различия.  

64 Составление рассказа по серии картинок.  

65 Рисование узоров в рабочей строке  

66 Повторение основных графических элементов.  

 


