
«Буквограмма» 

Преподаватель: Одинцова В.Е.  

Возраст: от 5 до 7 лет 

План приема: от 3 до 6 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 

Период обучения: 01.09.2020 — 31.05.2021 (36 часов)  

Обучение реализуется на внебюджетной основе. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Уникальная комплексная программа развития ребенка. 

Оригинальная авторская методика С. Ю. Шишковой опирается на разработки 

физиологов, невропатологов, психологов, логопедов, дефектологов и 

нейропсихологов. 

Последовательная система упражнений помогает в ненавязчивой игровой 

форме воспитывать и обучать детей от 3 до 6 лет. 

Все упражнения носят развивающий характер, что делает данный материал 

источником творческого вдохновения ребенка, родителей и педагогов. 

Содержание программы 

 

 Подготовка ребенка к школе или посещению любых групповых занятий; 

 Формирование а волевых навыков и мотивацию к учебе; 

 Развитие устной и письменной речи; 

 Развитие общих коммуникативных навыков. 

Цели программы 

Формирование у детей умения взаимодействовать с самим собой, 

сверстниками, взрослыми, контролировать свое поведение, лучше понимать 

свои желания и мотивы поступков. 

Результат программы 

 Повышение работоспособности; 

 Улучшение мозгового кровообращения; 

 Развитие двигательной, пространственной сферы; 

 Становление адекватной схемы тела и образа физического Я; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Улучшение саморегуляции и произвольного контроля; 

 Улучшение функционирования мозговых структур; 

 Усвоение программы; 

 Выстраивание пространственных представлений («лево» – «право», 

 «над» – «под», «за» – "перед"). 

Особые условия проведения 

Услуга оказывается по рекомендациям учителя-логопеда.  



Рекомендовано детям, которые: 

 

 не в состоянии контролировать поведение, действуют импульсивно; 

 как будто не слышат вас; 

 не могут усидеть на месте и минуты или, наоборот, делает все слишком 

медленно; в возрасте старше 6 лет не знает, где правая рука, а где левая; 

 «зеркалит» буквы, сходные по написанию: «б»–«в», «з»–«с», «е»–«э» и 

т.д.; 

 давно посещает логопеда, а заметных положительных сдвигов нет; 

 не может выделить такие признаки предмета, как цвет, форма, размер, 

функции; 

 плохо запоминает и усваивает информацию, легко отвлекается, не 

может сконцентрироваться на занятии; 

 с трудом осваивает вычисления, письмо, чтение- 

дислексия, дискалькулия, дисграфия; 

 быстро устает, начинает сбиваться и капризничать; 

 испытывает проблемы с крупной и мелкой моторикой; 

 не способен делать домашнее задание самостоятельно; 

 заметно отстает от своих сверстников- речевое, психическое, 

психоречевое развитие. 

 


