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Паспорт программы 

1. Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

обучению детей старшего возраста «» 

2. Составители программы: 

Шушуева А.А. учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад №115» 

3. Образовательная направленность: 

Социально-гуманитарная 

4. Цель программы: 

Создание условий для развития умений  ориентироваться в пространстве 

относительно себя, на листе бумаги, подготовки руки к письму,  

профилактики дисграфии и дислексии. 

 

5. Задачи программы: 

 Формировать пространственные  представления относительно себя и 

окружающих предметов;  

 Формировать пространственную ориентировку на листе, графические 

навыки; 

 Формировать умение проводить длинные и короткие вертикальные и 

горизонтальные линии. 

 Формировать познавательную активность детей при организации 

ведущих видов деятельности: игры, дидактические и графические 

упражнения,  
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  Продолжать формировать представление о пространственном 

расположении правой и левой руки; 

 Закреплять названия геометрических фигур, цвета; 

  Развивать у детей целеустремленность, усидчивость и желание 

выполнить работу без ошибок. 

 Научить: 

 Правильно держать карандаш; 

 Обводить различные фигуры по контуру; 

 Штриховать в различных направлениях : слева направо, сверху вниз, 

по диагонали) не выходя за пределы контура предмета ; 

 Дорисовывать  симметрично контурное изображение;(предмет); 

 Соединять точки прямой линией ( « дорожкой»). 

6. Возраст учащихся: 

От 5 – 6 лет 

7. Год разработки программы: 

2022 год 

8. Срок реализации программы: 

1 год 

9. Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.;  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 

гг. (постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642);  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р);  

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р);  

 Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (от 29.10.2015 г. № 536);  

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н);  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»);  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740);  

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 

03.07.2013 №86-ОЗ;  

10. Методическое обеспечение программы: 

Методические рекомендации по реализации программного материала, 

специальная учебно-методическая литература по предмету, дидактический 

материал по предмету  

11. Рецензенты: 

Внутренняя рецензия:  

Внешняя рецензия: 

 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ) со всеми изменениями и дополнениями;  

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 

1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" со всеми изменениями и дополнениями; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 
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проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы); 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (от 7 мая 2018 г. № 204); 

 Указ Президента Российской Федерации «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» (от 29 мая 2017 г. № 240); 

      Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196» 

 Национальный проект «Образование» (паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция 

от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 05.04.2019 № 740 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования»; 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 30. 07. 2019 № 148 от. «Об утверждении Порядка оценки 

(добровольной сертификации) дополнительных образовательных 

программ и состава экспертной группы»; 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 26.10.2018 г. № 484-р «О реализации мероприятий по 

формированию современных управленческих и организационно-

экономических механизмов в системе дополнительного образования 
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детей Кемеровской области (Целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования детей в Кемеровской области); 

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 03.04.2019 г. № 212 «О внедрении системы 

персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг МК ДОУ «Детский сад №115»; 

 Положение, определяющее условия приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам МК ДОУ «Детский сад 

№225» 

 Положение о порядке, разработке, оформлении и 

утверждении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы МК ДОУ «Детский сад №115». 

Направленность программы 

Программа «» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы. 

    Особое место у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи занимает работа по развитию ориентировки на  

плоскости, листе бумаги. 

 Формирование графического навыка как технической стороны письма 

во многом зависит от умения ориентироваться на листе бумаги. Это связано с 

тем, что формы букв определяются не только составом входящих в них 

элементов, но и их количеством, размером и расположением относительно 

рабочей строки. Следовательно, для того, чтобы ребенок приобрел 

графический навык, он должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, 

ясно представлять себе, из каких элементов она состоит и в каких 

пространственно-количественных отношениях эти элементы объединены в 

каждой отдельной букве.  

Содержание программы определено общими закономерностями и 

принципами обучения, воспитания и развития личности, которые 

обеспечивают преемственность в обучении и соответствие возрастным, 

физическим и психофизиологическим особенностям детей. 

Отличительной особенностью программы «», является то, что она 

позволяет создать условия развития речи, развития познавательных 

процессов, зрительно-моторной координации и зрительно-пространственной 

ориентации у детей. 

Возраст учащихся и особенности приема 
Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет). Набор детей в коллектив осуществляется по принципу 

добровольности, без отбора и предъявления требований к наличию у них 

специальных умений. Количество обучающихся в группе не более 10 

человек. 
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          Набор детей осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Уровень сложности программы 

Программа стартового уровня, предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала и 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Программа рассчитана на реализацию в условиях организации 

дополнительного образования и на занятия с детьми 5 – 6 лет на основе 

дифференцированного подхода в соответствии с содержанием программы. 

Дифференцированность программы реализует право каждого ребенка на 

овладение  графомоторными умениями  в индивидуальном темпе и объѐме.  

 

Нормы распределения учебного времени 

 

Продолжительность занятия Периодичность в неделю 

25 минут 1 раз 

Программа рассчитана на 1 год, 32 занятие в год. 

 

Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

Основная форма организации обучения: групповое занятие. 

Основная форма организации познавательной деятельности на 

занятии: 

 Фронтальная: работа педагога со всеми детьми 

одновременно. 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа разработана с учетом дифференцированного подхода. 

Занятия проводятся в игровой форме. Каждое занятие занимает не более 25 

минут, что соответствует возрастным, психологическим и физическим 

возможностям детей раннего возраста. 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с действующим СанПиНом. Занятия организуются 1 раз в 

неделю по 25 минут, 32 занятия в год. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Целью программы является создание условий для развития умений  

ориентироваться в пространстве относительно себя, на листе бумаги, 

подготовки руки к письму,  профилактики дисграфии и дислексии. 
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Задачи: 

 Формировать пространственные  представления относительно себя и 

окружающих предметов;  

 Формировать пространственную ориентировку на листе, графические 

навыки; 

 Формировать умение проводить длинные и короткие вертикальные и 

горизонтальные линии. 

 Формировать познавательную активность детей при организации 

ведущих видов деятельности: игры, дидактические и графические 

упражнения,  

  Продолжать формировать представление о пространственном 

расположении правой и левой руки; 

 Закреплять названия геометрических фигур, цвета; 

  Развивать у детей целеустремленность, усидчивость и желание 

выполнить работу без ошибок. 

 Учить  правильно держать карандаш; 

 Учить обводить различные фигуры по контуру; 

  Учить штриховать в различных направлениях : слева направо, сверху 

вниз, по диагонали) не выходя за пределы контура предмета ; 

 Продолжать учить дорисовывать  симметрично контурное 

изображение;(предмет); 

 Продолжать учить соединять точки прямой линией ( « дорожкой»); 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план (УП) 

Содержание учебного плана составлено с учѐтом: 

- режима работы МБ ДОУ «Детский сад №115» 

- даты начала оказания дополнительных платных образовательных услуг –

03.10.2022г.  

- продолжительностью учебного года – 2022-2023 гг. 

Режим работы учреждения – 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления Правительства РФ от 1 октября 2018 г. N 1163 «О переносе 

выходных дней в 2019г.» и постановления Правительства РФ от 10 июля 

2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 2020г.», а также в учебном 

плане учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Продолжительность реализации дополнительных платных 

образовательных услуг составляет 13 недель (1 полугодие) и 18 недель (2 

полугодия) без учета каникулярного времени с учѐтом дня недели. 

Дополнительные платные образовательные услуги проводятся, с 

учетом «Учебно-календарного графика образовательной деятельности на 
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2022-2023 учебный год», утвержденным заведующей учреждения и 

«Расписанием образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год», 

которые составлены н основе АООП ДО, а также графиками рабочего 

времени педагогов. 

 

Продолжительность 

занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество занятий в 

год 

25 минут 1 раза 31 час 

 

 

Учебно-тематический план (УТП) 

 

№, 

месяц 

Тема занятий Всего Теория Практика 

Октябрь 

1 

«Зеркало» 

 Цель : Развивать внимание, память, умение 

анализировать, действовать по алгоритму. 

1 0,5 0,5 

2  « Назови кто где?» 

Цель:  учить детей различать положение 

предметов в пространстве (впереди, сзади, между, 

посредине, справа, слева, внизу, вверху). 

1 0,5 0,5 

3 « Что изменилось?» 

Цель:  закреплять знание пространственных 

представлений «справа- слева», «впереди – сзади». 

 

1 0,5 0,5 

4 « Как пройти к зайке?» 

Цель:  учить ориентироваться в пространстве по 

схеме; словом обозначать направление движения 

(вверх-вниз, вправо-влево). 

 

1 0,5 0,5 

Ноябрь 

1 

"Найди место" 

Цель: формировать умение определять верхний, 

нижний край плоскости, его левую и правую 

стороны, находить середину в плоскости.  

 

1 0,5 0,5 

2 « Знакомство с листом бумаги» 

Цель :  Учить размещать объекты в заданной 

позиции на плоскости листа: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа 

Словесно обозначать месторасположение объектов 

на плоскости листа и направления пространства. 

 

1 0,5 0,5 

3 «Осенние цветы»   

Цель:  закреплять у детей пространственные 

представления «вверху», «внизу». 

Игровой материал: карточки с изображением 

цветов, контурные изображения бутонов опущены 

вниз и подняты вверх; силуэты цветочков двух 

1  1 
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цветов 

4  «Украсим платок листочками»  

Цель: упражнять в ориентировке на плоскости( 

листе бумаги), продолжать учить располагать 

предметы сверху, снизу, справа, закреплять 

основные цвета. 

1  1 

 « По дорожке» 

Цель :   учить располагать предметы , следуя  « 

истории» ( инструкции) 

1 0,5 0,5 

Декабрь 

1 

 «Геометрический диктант» 

Цель: закреплять умение ориентироваться на листе 

бумаги с помощью геометрических фигур. 

 

1  1 

2 « Дорисуй» 

Цель: учить дорисовывать симметричные 

предметы ( геометрические формы) 

1 0,5 0,5 

3 «Снежинки падают» 

Цель :развитие умения различать верх и низ листа. 

  

1 0,5 0,5 

Январь 

2 

 «Украсим  ѐлочку». 

Цель: Учить штриховать ( раскрасить) « елочные 

игрушки» в определенном направлении по 

инструкции. 

1 0,5 0,5 

3 

 

 «Назови соседей»  

 Цель: Формировать  умение ориентироваться на 

плоскости ( на листе бумаги) 

 

1 0,5 0,5 

4  «Лабиринт » 

Цель: Формирование умений ориентироваться на 

плоскости ( на листе бумаги), умение действовать  

по инструкций. 

 

1 0,5 0,5 

Февраль 

1 

« Знакомство с клеткой» 

Цель : познакомить с клеткой, как частью листа 

бумаги, закрепить представление о форме клетки ( 

квадрате) 

1 0,5 0,5 

2 "Разноцветное путешествие" 

Цель:  учить ориентироваться на своеобразном 

листе в крупную клетку, развивает воображение. 

 

1 0,5 0,5 

3  « По дорожкам» 

Цель: учить располагать клетки по порядку 

горизонтально, вертикально. 

1  1 

4 « Спрячь клеточку» 

Цель: продолжать учить заштриховывать клетку в 

разных направлениях. 

1  1 

Март 

1 

« Знакомство со строкой» 

Цель : познакомить со строкой, состоящей из 

некоторого количества клеток. 

1 0,5 0,5 
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2     

3 « Дорисуй» 

Цель : продолжать учить дорисовывать 

симметричные предметы по клеточкам. 

1 0,5 0,5 

4 « Зрительный диктант» 

Цель: учить изображать простые формы по 

клеткам. 

 

1  1 

5 « Заштрихуй» 

Цел : продолжат учить заштриховывать 

изображения ( в клетках) в разных направлениях. 

1  1 

Апрель 

1 

« Продолжи ряд» 

Цель : учить передавать « рисунок» по образцу , 

продолжая строку. 

1 0,5 0,5 

2 « Слуховой диктант» 

Цель : учить проводить линии по клеточкам, 

следуя инструкции. 

1 0,5 0,5 

3 « Знакомство с элементами букв» ( дуга) 

Цель : учить располагать дугу в клетке. 

1 0,5 0,5 

4 « Продолжи ряд» 

Цель : учить передавать « рисунок» по образцу , 

продолжая строку, включая элемент дугу. 

1  1 

Май 

1 

« Слуховой диктант» 

Цель :  продолжать учить проводить линии по 

клеточкам, следуя инструкции. 

1  1 

2 Итоговое: « Поиск сокровищ» 

Цель:  закрепить умения ориентироваться в 

окружающем пространстве, пользоваться 

предложенной  схемой, ориентироваться на листе 

бумаги. 

1  1 

 

Планируемые итоговые результаты освоения программы  «Пиши-ка»: 

 обогащение активного и пассивного словаря детей; 

 умеют ориентироваться в окружающем пространстве: слева – 

справа, вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), между, рядом с, 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу 

 умеют  ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху 

– внизу, в середине, в углу).  

  Выполняют зрительные и слуховые графические диктанты: 

– располагают предметы в определенном направлении: слева (направо), 

справа (налево), снизу (вверх), сверху (вниз), соблюдая одинаковые 

расстояния. 

       – находят точку, строчку, столбец на клетчатой бумаге по 

описанию их     места, верхний и нижний, правый и левый край листа, левый 

верхний (левый нижний), правый нижний (правый верхний) угол; 

 понимают и используют в речи слова «далеко», «близко», 

«рядом» , «справа», « слева», «вверху», «внизу»,  «в середине»,  «в углу». 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный план (УП) 

Содержание учебного плана составлено с учѐтом: 

- режима работы МБ ДОУ «Детский сад №115» 

-дата начала оказания дополнительных платных образовательных 

услуг – 03.10.2022г.  

- продолжительностью учебного года – 2022-2023 г. г. 

- количество недель в 2022-2023 учебном году - 32. 

 

 

Организация дополнительных платных образовательных услуг 

 

 Продолжительность реализации дополнительных образовательных 

программ «» 

Учебный год 03.10.2022 – 12.05.2022 30 недели 

I полугодие 01.10.2022 – 30.12.2022 13 недель 

II полугодие 09.01.2023 – 12.05.2023 18 недель 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: Развивающая предметно – 

пространственная среда кабинета для реализации программы обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для физического, психического и 

речевого развития детей, в соответствии с их возрастом и индивидуальными 

особенностями, для охраны и укрепления их здоровья и осуществления 

коррекции имеющихся отклонений в развитии.  

2.3. Формы контроля. 
Обследование индивидуального развития воспитанников старшего возраста 

осуществляются в первой половине первого полугодия. Для проведения 

диагностики используются иллюстрации к методикам Плаксиной Л.И. и 

Ворхотовой Е.К. 

 

2.4. Оценочные материалы 
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Для выявления результатов достижений каждого ребенка используется 

педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ результатов, участие 

активности обучающихся на открытых занятиях, выполнения 

диагностических заданий. 

 

Критерии педагогической диагностики 

Используемые методики : 

     -словесная ориентировка ( Плаксина  Л.И.) : детям предложена картинка , 

на которой изображено 9 зверей, расположение которых необходимо 

определить. 

             Критерии оценки: 

3 балла –ребенок использует достаточно точные обозначения пространства; 

2 балла ребенок использует приблизительные обозначения пространства; 

1 балл – при ответе на поставленные вопросы, ребенок использует лишь 

указательные жесты 

              -Практическая ориентировка ( Плаксина  Л.И.) 

 Детям предложено нарисовать на листе бумаги геометрические фигуры, 

расположив определенным образом. 

               Критерии оценки: 

3 балла –ребенок верно выполнил предложенные задания, правильно 

использует словесные обозначения,; 

2 балла  - ребенок допустил ошибки при ориентировке на листе; 

1 балл – при ответе на поставленные вопросы, ребенок использует 

приблизительные выражения, указательные жесты 

              - пространственно-арифметический диктант ( Ворхотова Е.К.) . 

Детям предложен лис бумаги в клетку, на котором изображена девочка. 

Предложено ответить на ряд вопросов, где она окажется перемещаясь по 

клеткам в различном направлении. 

                Критерии оценки: 

3 балла –ребенок верно выполнил все задания ( допустил 1 ошибку), отлично 

ориентируется в пространстве 

2 балла  - ребенок допустил  2-3 ошибки , ориентация на среднем уровне; 

1 балл – ребенок выполнил правильно 1-2 задания, ориентация на низком 

уровне. 

Показатели: 
 1 – 3 баллов – низкий уровень 

 4 - 6 – средний уровень 

 7 – 9 – высокий уровень 

 

 

Диагностическая карта на начало года  

№ 

пп 

ФИ  

ребенка 

Словесная 

ориентировка 

Практическая 

ориентировка 

Пространственно-

арифметич-й 

ито

го 
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диктант 

1      

2      

 

  

Диагностическая карта на конец года. 

№ 

пп 

ФИ  

ребенка 

Словесная 

ориентировка 

Практическая 

ориентировка 

Пространственно-

арифметич-й 

диктант 

ито

го 

1      

2      

3      

 

 

2.5. Методические материалы. 

   Работа по формированию пространственных представлений у детей 

включает ориентировку в трехмерном ( основных пространственных 

направлениях)   и двухмерном ( на листе бумаги) пространстве. Главным 

является проведение подобранных, постепенно усложняющихся упражнений, 

заданий, игр с предметами и без них.  Усложнение в играх подчинено 

дидактическому принципу « от простого к сложному».  

Основными методами  в реализации программы являются: 

-  практические (организация активной деятельности ребенка); 

-  наглядные (наблюдение, рассматривание иллюстраций, таблиц, схем); 

-  словесные (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснения, указания); 

- дидактические игры и упражнения. 

    Занятия проводятся в игровой форме, соответствуют возрастным нормам и 

занимает не более 25 минут. Каждое занятие состоит из трех частей: 

 Вводная,  

 Основная, 

 Заключительная. 

Вводная часть - ,  создание положительного настроя на занятие,  ( игры 

на ориентировку относительно себя). 

 Основная часть  - включает игры на  развитие общей, мелкой 

моторики,  уточнение и обогащение словарного запаса слов, групповая или 

самостоятельная деятельность детей ( выполнение практического задания). 

Заключительная часть  -  оценка результатов своей деятельности. 

 Электронная Картотека игр на ориентировку на листе бумаги . 

 Электронная Картотека игр на ориентировку в пространстве. 

 Картотека пальчиковых игр. 

 Картотека игр на развитие дыхания. 

 Электронные графические задания. 
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 Для проведения занятий используются различные  дидактические игры, 

пособия . 

Умения ориентироваться в пространстве, осознание пространственных 

отношений, направлений обогащает речь ребенка, делает ее более  грамматически 

правильной. Благодаря пониманию ребенком пространственных отношений перед 

ним раскрываются содержательные связи между предметами и явлениями - 

причинные, целевые, наследственные. 

Упражнения на развитие зрительного и пространственного восприятия 

помогают формированию и совершенствованию ориентировки на листе 

бумаги и навыка движения по нему руки. 
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