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Пояснительная записка 

 

 Программа: Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. 

Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. 

Фельдштейна. -М.: Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

  

          Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, охватывающая все 

сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд аспектов. Во-первых, 

продолжающееся развитие личности ребёнка и его познавательных процессов, лежащих в 

основе успешной учебной деятельности в будущем, и, во-вторых, необходимость обучения 

начальным школьным умениям и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта. 

          Предлагаемая программа направлена на подготовку будущих первоклассников (детей 6 

– 7 лет) к школе.  

Программа рассчитана на детей 6 – 7 лет и включает занятия познавательного цикла 

по развитию речи и подготовке к обучению грамоте, по математическому развитию, по 

развитию мелкой моторики. 

Занятия проводятся с третьей недели сентября по апрель, 2 раза в неделю.  

         За основу взята программа «Детский сад 2100», которая является начальным звеном 

программы  «Школа 2100».  

Главной целью этой программы является всестороннее развитие ребенка. Особое 

значение имеет развитие фантазии, воображения и творческих способностей. Основные 

задачи этой программы: формирование мотивации учения, развитие образного мышления, 

формирование приемов умственных действий, развитие вариативного мышления, 

увеличение объема внимания и памяти. 

Новизна данной программы заключается в том, что она предполагает использование 

современных технологий, позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 

включить его в изменившуюся социальную среду и формировать интерес к школьной жизни. 

Отличительной особенностью программы является то, что она решает проблему 

подготовки к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Содержание программы не дублирует программу начальной школы. 

Готовность ребенка к школе определяется всегда факторами его развития, или 

набором ключевых компетентностей. Поэтому нам представляется работа по подготовке 

детей к школе в следующем ракурсе: развитие начальных ключевых и начальных 

специальных компетентностей через свойственные ребенку-дошкольнику виды 

деятельности. Учитывая все это, мы ставим основной целью нашей школы пробуждение 

живой мысли ребенка, интереса и желания познавать, умение получать и анализировать 

информацию. Ребенок должен получить право увидеть свой потенциал, проверить свои 

силы, научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной степени облегчит ему 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

 

          Цель курса: 
развитие личности каждого ребенка, формирование его готовности к 

систематическому обучению, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем успешно усвоить 

программу начальной школы. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности; 

 Формирование умений точно и ясно выражать свои мысли; 
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 Развитие мотивации к учебной деятельности. 

Развивающие: 

 Прививать ответственное отношение к учебе; 

 Активизировать творческий потенциал; 

 развить умения и навыки необходимые для занятий в начальной школе; 

 Развивать память, мышление, воображение. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 Формировать культуру общения друг с другом; 

Основные принципы работы педагогов при подготовке детей к школе: 

> учет индивидуальных возможностей и способностей ребят; 

> уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

> комплексный подход при разработке занятий; 

> систематичность и последовательность занятий; 

> вариативность содержания и форм проведения занятий; 

> наглядность. 

Особенности курса 
Программа подготовки детей к обучению в школе богата по содержанию. В ней 

поставлена задача ознакомить детей с общей картиной окружающего мира. А это 

естественно, т. к. дети хотят знать больше о том, с чем ежедневно встречаются в жизни. 

Методы обучения многогранны. Они направлены не только на усвоение знаний, но и 

на развитие детей, обращены не только к пробуждению ума, но и эмоциональной сферы. 

Создание высокого эмоционального тонуса в процессе обучения — это необходимое условие 

для получения знаний, т. к. пережитые знания становятся убеждением. 

Дидактический стержень урока — деятельность самих ребят, что заставляет их 

наблюдать, сравнивать, классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять 

закономерности — словом, заставляет думать. На развитие детей влияет их интенсивная 

самостоятельная деятельность, связанная с эмоциональным переживанием. Путь познания — 

«от учеников» к коллективному поиску. 

                                 

Содержание курса 

 

  Развитие речи и подготовка к обучению грамоте (По дороге к Азбуке.  Пособие  для 

дошкольников 6-7 лет: в 5 ч. Ч. 5/ Т.Р. Кислова, А.А.Иванова.- М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2014.-96 с., ил. ( Образовательная система «Школа 2100», Образовательная 

программа «Детский сад 2100»): 

         - Активизировать, расширять и уточнять словарь детей. 

       - Развивать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Совершенствовать фонематический слух (учить называть слова с определённым звуком, 

определять место звука в слове и т. д.), отрабатывать дикцию. 

        - Учить делить слова на слоги. 

        - Дать первоначальные представления о предложении. 

        - Закреплять умения отвечать на вопросы, самостоятельно связно и последовательно 

передавать содержание текста. 

        - Совершенствовать умение составлять рассказы. 

 

    Развитие элементарных математически представлений (Моя математика.  Пособие для 

детей 5-7 лет: в 3 ч./ М.В.Корепанова, С.А.Козлова, О.В.Пронина.- М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2013. – 80 с., ил. (Образовательная система «Школа 2100». 

Образовательная программа «Детский сад 2100»): 

       - Совершенствовать навыки счёта в пределах 10 в прямом и в обратном порядке и 

 отношений между числами натурального ряда. 



5 

 

       - Учить решать стихотворные задачи. 

       - Дать первоначальные представления о геометрических фигурах и о пространственной 

 ориентировке.   

       - Учить детей ориентироваться на листе бумаги. 

 

    Развитие  мелкой моторики рук (подготовка к письму): 

- Штриховка (тетрадь в линию). 

- Работа по разлиновке в тетради с направляющей: предметы, элементы букв, узоры, 

прямые и наклонные. 

- Лепка, конструирование. 

- Рисование. 

- Практическое выполнение рисунков, узоров и т.д. в тетради в клетку на уроках 

математики. 

Требования к результатам обучения по программе 

подготовительного курса 

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен уметь: 

1) отчетливо и ясно произносить слова; 

- выделять из слов звуки; 

- находить слова с определенным звуком; 

- определять место звука в слове; 

- соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

- составлять предложения на заданную тему по опорным словам; 

- составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

- пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

- ориентироваться на странице тетради; 

2) называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10; 

- соотносить цифру с числом предметов; 

- пользоваться арифметическими знаками действий; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

- измерять длину предметов с помощью условной меры; 

- составлять из нескольких треугольников (четырехугольников) фигуры большего 

размера; 

- делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

- ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

3) распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе; 

- перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

- называть основные признаки времен года. 

 

В результате обучения по программе подготовительного курса ребенок должен 

знать: 
- русский алфавит; 

- состав чисел первого десятка; 

- как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

- цифры 0-9, знаки +, - , =; 

- название текущего месяца, последовательность дней недели. 

 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 

 

Пояснительная записка 

 

                Данная рабочая программа разработана на основе авторской «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте» (авторы Т.Р. Кислова, А.А.Иванова). Она рассчитана на 60 
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часов (2 часа в неделю). Обучение строится на основе пособия «По дороге к Азбуке.  

Пособие  для дошкольников 6-7 лет: в 5 ч. Ч. 5/ Т.Р. Кислова, А.А.Иванова.- М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2014.-96 с., ил. ( Образовательная система «Школа 2100», 

Образовательная программа «Детский сад 2100». 

 

               Основной целью обучения является работа над звуковой культурой речи детей, а 

основным содержанием – звуко-слоговой анализ слов. Проводится целенаправленная работа 

по развитию мышления, внимания, памяти. Особенностью программы является 

использование элементов логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель 

которой предупреждение ошибок в чтении и письме. 

               Задачи обучения: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического мышления, умения 

делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Формирование приёмов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

4. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

5. Развитие умений говорения, слушания и чтения. 

6. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих. 

7. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря, развитие грамматического 

строя речи. 

8. Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, словосочетанием, 

предложением 

9. Развитие звуковой культуры речи. 

10. Расширение представлений об окружающем мире, явлениях природы с опорой на 

жизненный опыт ребёнка. 

11. Развитие умения работать в коллективе, доводить начатое до конца, контролировать свои 

действия. 

12. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками. 

 

Содержание курса «По дороге к Азбуке» (ч. 5) 

     Основным содержанием обучения является звуко-слоговой анализ слов. 

1. Звуки: 

- понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука, его условное 

обозначение; 

- акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки, твердые и мягкие, звонкие 

и глухие согласные; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения звука 

в слове; 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- чтение и составление слогов и слов с помощью условных звуковых обозначений. 

2. Слоги: 

- понятие «слог», слоговой анализ слов; 

- подбор слов на заданное количество слогов; 

- выделение в словах первого и последнего слогов; 

- подбор слов на заданный слог; 

- составление прямых и обратных слогов. 

3. Слова: 

- выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов; 

- составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии 

картинок; 

- изменение слов путём замены, перестановки, добавления, исключения звуков или слогов; 
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- выявление повторяющихся в словах слогов с последующим их добавлением к другим 

словам; 

- восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов в структуре слова; 

- последовательное преобразование слова в другие слова путём неоднократного изменения 

его звукового и слогового состава. 

4. Буквы: 

- знакомство с буквами; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- согласные и гласные буквы; 

- соотнесение букв и звуков 

              Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, 

что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в сравнении, 

сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильное решение среди различных 

вариантов ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность – 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система 

знаний о языке и формироваться потребность владения языком, совершенствования речи. 

 

Календарно-тематическое планирование 

по развитию речи и подготовки 

к обучению грамоте 

(2 часа в неделю, 60 часов) 

 

№ 

занятия  

 

                                    Тема Всего 

часов 

      Дата 

1 Звуки и буквы. 1 20.09 

2 Слова. Звуки. 1 21.09 

3 Звук [У] и буква У 1 27.09 

4 Звук [У] и буква У 1 28.09 

5 Звук [А] и буква А 1 04.10 

6 Звук [А] и буква А 1 05.10 

7 Звук [И] и буква И 1 11.10 

8 Звук [И] и буква И 1 12.10 

9 Звуки [П], [П ] и буква П 1 18.10 

10 Звуки [Т], [Т ] и буква Т 1 19.10 

11 Звуки [К], [К ] и буква К  1 25.10 

12 Звуки [М], [М ] и буква М 1 26.10 

13 Чтение слогов и слов с изученными буквами 1 01.11 

14 Звук [О] и буква О 1 02.11 

15 Звук [Ы]  буква Ы 1 08.11 

16 Звуки [С], [С ] и буква С  1 09.11 

17 Звуки [Н, [Н ] и буква Н 1 15.11 

18 Чтение слогов и слов с изученными буквами  1 16.11 

19 Звук [Э] и буква Э 1 22.11 

20 Звук [Э] и буква Э 1 23.11 

21 Звуки [Х], [Х ] и буква Х 1 29.11 

22 Звуки [Х], [Х ] и буква Х. Звуковой анализ 

слов 

1 30.12 

23 Дифференциация звуков [К] – [Х], [К ] – [Х ] 1 06.12 

24 Звук [Й ],  и буква Й 1 07.12 
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25 Звук [Й], [А] и буква Я 1 13.12 

26 Звук [Й], [А] и буква Я 1 14.12 

27 Звуки [З], [З ] и буква З 1 20.12 

28 Чтение слогов и слов с изученными буквами 1 21.12 

29 Звуки [В], [В ] и буква В 1 27.12 

30 Звуки [Ф], [Ф ] и буква Ф 1 28.12 

31 Дифференциация звуков [В] – [Ф], [В] – [Ф] 1 10.01 

32 Звуки [Д], [Д ] и буква Д 1 11.01 

33 Звуки [Г], [Г ] и буква Г 1 17.01 

34 Звук [Ш] и буква Ш 1 18.01 

35 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Звуковой анализ слов  

1 24.01 

36 Звуки [Л], [Л ] и буква Л 1 25.01 

37 Звук [Й], [Э] и буква Е 1 31.01 

38 Звук [Й], [Э] и буква Е 1 01.02 

39 Звук [Ж] и буква Ж  1 07.02 

40 Звук [Й], [О] и буква Ё 1 08.02 

41 Звук [Й], [О] и буква Ё 1 14.02 

42 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Звуковой анализ слов 

1 15.02 

43 Звуки [Р], [Р ] и буква Р 1 21.02 

44 Игры со словами 1 22.02 

45 Звук [Ч] и буква Ч 1 28.02 

46 Звук [Ч] и буква Ч 1 01.03 

47 Звук [Й], [У] и буква Ю 1 14.03 

48 Звук [Й], [У] и буква Ю. Составление 

предложений 

1 15.03 

49 Звук [Ц] и буква Ц  1 21.03 

50 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Звуковой анализ слов 

1 22.03 

51 Звук [Щ] и буква Щ 1 28.03 

52 Звук [Щ] и буква Щ  1 29.03 

53 Мягкий знак 1 04.04 

54 Мягкий знак  1 05.04 

55 Твёрдый знак 1 11.04 

56 Твёрдый знак  1 12.04 

57 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Звуковой анализ слов 

1 18.04 

58 Ребусы  1 19.04 

59 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 

Звуковой анализ слов 

1 25.04 

60 Встреча с Азбукой 1 26.04 

 

 

Требование к  уровню подготовки 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- выделять звук в словах и в слогах, 

 

- определять положение звука в слове, 
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- подбирать слова на заданный звук или к готовой схеме, 

 

- сопоставлять звук с другим звуком, 

 

- сравнивать слоги, слова по слоговому и звуковому составу, 

 

- изменять слова путем замены одних звуков и слогов другими, 

 

- знать гласные и согласные буквы, 

 

- читать слоги. 

 
Подготовка руки к письму 

 

Пояснительная записка 

Мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют мелкие 

мышцы. Эти движения не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки, и 

требуют специального развития. 

Для того, чтобы правильно и красиво писать, нужно поэтапно, шаг за шагом изучать 

технику письма. Тщательное выполнение заданий, предлагаемых в данном разделе, 

позволяет научить ребёнка азам письма и основам рисования. 

Многочисленные психологические исследования показывают, что существует прямая 

зависимость между развитием мелкой моторики руки и уровнем общего психического и 

интеллектуального развития ребёнка. То есть, если ребёнок в состоянии правильно и 

аккуратно воспроизвести графический материал, то он значительно успешнее овладевает 

учебной программой в целом. Поэтому при подготовке к школе важно уделять большое 

внимание выполнению упражнений, развивающих тонкую моторику пальцев руки. 

 Овладение письмом требует определенной физиологической готовности. У 6-летнего 

ребенка еще отсутствует точная и тонкая координация движений, необходимая при письме, 

плохо развиты мелкие мышцы кисти рук, да и позвоночник еще слаб. Для плодотворного 

обучения технической стороне письма необходим определенный уровень 

психофизиологического развития ребенка, прежде всего мышления, способности к 

зрительно-пространственному восприятию объектов. Поспешность на этом этапе, слепое 

применение, простой перенос школьных методик обучения письму могут пагубно отразиться 

на здоровье детей, значительно затруднить их последующее обучение письму в школе. 

Программа по подготовке детей к школе не сводится к обучению письму, а способствует 

развитию мелкой моторики руки, координации движения. Упражнения по 

совершенствованию мелкой моторики способствуют активизации мышления, речи, а с ними 

и всех интеллектуальных процессов. 

 

Основные задачи : 
    

1. Научить детей ориентироваться в тетради и на листе бумаги. 

2. Подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти руки и пальцев. 

3. Научить детей правильной посадке при письме, правильно располагать тетрадь на 

парте во время письма, умению держать шариковую ручку. 

4. Научить штриховать в разных направлениях: сверху вниз, с наклоном влево, слева 

направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, волнистыми линиями. 

5. Познакомить с основными правилами штриховки: 

- не выходить за контуры фигуры; 

- соблюдать параллельность линий; 

- не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см; 
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- научить четко дифференцировать строку (верхнюю и нижнюю, среднюю    линии), 

писать элементы букв и буквы в строке: 

- познакомить с основными правилами красивого письма; 

- подготовить к формированию графического навыка; 

- научить копировать сложные сочетания извилистых линий, фразу из нескольких слов, 

написанную письменными буквами; 

- развивать фонематический слух, подготовить к  овладению звуковым анализом слова.   

  

                            

                Содержание 

 

 Штриховка 

 Конструирование из палочек и из веревочек 

 Обрывание и вырезание фигур из бумаги по контуру 

 Обведение по точкам 

 Копирование по точкам 

 Копирование по клеточкам 

 Рисование и раскрашивание 

 Пальчиковые игры 

 Графические диктанты 

Дети работают простым и цветными карандашами. 

 

Результаты обучения: 

Дети должны  

- знать названия пальцев; 

                - уметь правильно держать карандаш и ручку при письме; 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по развитию мелкой моторики 

(1час в неделю, 30ч) 

 

 

№ Тема 
Всего 

часов 

Дата 

1 
Названия пальцев. Правильное положение 

пальцев при письме 
1 

21.09 

2 
Правильная посадка при письме. Штриховка. 

Виды штриховки 
1 

28.09 

3 Штриховка: прямые вертикальные линии 1 
05.10 

4 Штриховка: прямые наклонные линии 1 12.10 

5 Штриховка: прямые горизонтальные линии 1 
19.10 

6 Штриховка: зигзагообразные линии 1 
26.10 

7 
Штриховка: прямые вертикальные и наклонные 

линии 
1 

02.11 

8 Штриховка: зигзагообразные линии 1 09.11 
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9 Штриховка: волнистые линии 1 16.11 

10 Штриховка: зигзагообразные линии 1 23.11 

11 
Штриховка: горизонтальные, вертикальные и 

наклонные линии 
1 

30.11 

12 
Штриховка: горизонтальные, вертикальные и 

наклонные линии 
1 

07.12 

13 Штриховка: спиралеобразные линии  1 14.12 

14 
Штриховка: наклонные линии с закруглением 

внизу 
1 

21.12 

15 
Штриховка: наклонные линии с закруглением 

внизу 
1 

28.12 

16 Штриховка: волнистые линии 1 11.01 

17 
Штриховка: наклонные линии с закруглением 

вверху 
1 

18.01 

18 
Штриховка: наклонные линии с закруглением 

вверху 
1 

25.01 

19 Штриховка: спиралеобразные линии 1 01.02 

20 
Штриховка: наклонные линии с закруглением 

вверху и внизу 
1 

08.02 

21 Штриховка: линии с петлей внизу 1 15.02 

22 Штриховка: линии с петлей внизу 1 22.02 

23 Штриховка: линии с петлей вверху 1 01.03 

24 Штриховка: линии с петлей вверху 1 15.03 

25 Штриховка: линии с петлей вверху и внизу 1 22.03 

26 Штриховка: линии с петлей вверху и внизу 1 29.03 

27 Разные виды штриховки 1 05.04 

28 Разные виды штриховки 1 12.04 

29 Разные виды штриховки 1 19.04 

30 
Итоговое занятие. 

«Праздник Мастеров» 
1 

26.04 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Пояснительная записка 

              Предлагаемая программа рассматривает психолого-педагогические  и методические 

аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста 6-7лет. Программа составлена 

на основе образовательной  программы «Детский сад 2100», которая является начальным 

звеном непрерывного курса математики «Школа 2100» и ориентирована на развитие 

мышления, творческих способностей детей, их интереса к математике.   

Цель программы: 

- формирование приёмов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 

на основе привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира; 

- обеспечить познавательное развитие личности ребёнка средствами математики.  
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       Учебно-методическое пособие «Моя математика» предназначено для развития 

математических представлений детей старшего дошкольного возраста и подготовки к школе. 

Оно представляет собой составную часть непрерывного курса математики для 

дошкольников, начальной и основной школы с позиций комплексного развития личности 

ребёнка: развития его познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил, 

качеств личности. 

       Основными задачами математического развития дошкольников являются: 

1. Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

2. Увеличение объёма внимания и памяти. 

3. Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

4. Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5. Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

6. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7. Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 

с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий. 

        Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с количеством  и счётом, 

измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентирами. 

       Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного 

подхода, когда новое знание не даётся в готовом виде, а постигается ими путём 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. 

       Возрастные особенности детей 6-7 лет требуют использования  игровой формы 

деятельности. Поэтому в пособии предложено большое количество игровых упражнений. 

Психологи указываю на то, что игры не только являются формой усвоения знаний, но и 

способствуют развитию ребёнка, его познавательных интересов и коммуникативных 

способностей. 

      Тетради на печатной основе помогают организовать самопроверку детям, выполненных 

ими заданий. Навыки самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. 

    Формирование навыков самооценки способствует также подведение е итогов занятия. 

Здесь же дети могут  высказать своё отношение к занятию. 

       Поскольку все дети обладают своим уровнем развития, необходимо дифференцировать 

задания с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, создавая ситуацию успеха  для 

каждого из них. Каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своим темпом и с постоянным 

успехом!    Для решения этой задачи в учебное пособие включён материал разной степени 

сложности - от необходимого минимума до возможного максимума. Здесь есть и 

стандартные задания, которые требуют той или иной операции, и нестандартные, когда 

ребёнок, приступая к решению, не знает заранее способа действий. 

         Необходимым условием организации занятий с дошкольниками, является 

психологическая комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. 

        Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребёнка, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития 

детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

        В курсе выделяются несколько содержательных линий: количество и счёт, величина, 

форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени, графические работы, 

логические задачи, конструирование. 

        Для занятий с дошкольниками разработана технология, специально адаптированная к 

возрасту детей. Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их 

деятельность, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и 
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используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход 

позволяет обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной  школой как 

на уровне содержания, так и на уровне технологии.  

          Программа рассчитана на 60 часов в год, 2 раза в неделю. 

                 

Содержание  программы 

          Программа состоит из  разделов: 

Количество и счёт. Этот раздел формирует представления о действии сложения как 

объединении частей в единое целое, об отношении и зависимости части от целого. Развивает 

общее представление о действии вычитания как части из целого, о взаимосвязях  и 

взаимозависимостях целого и частей. Знакомит с понятиями « поровну», «не поровну», « 

больше», «меньше», «равно - неравно», «на сколько больше, на сколько меньше»,  со счётом 

в пределах 20, особенностью образования двузначных чисел. Даёт представление об 

арифметической задаче. 

Величина. Формирует понятия  « длиннее», « короче», « тяжелее»,  «легче», «между», 

«посередине», «впереди», «сзади». 

Форма.  Знакомство  с геометрическими фигурами:  треугольником, квадратом, 

прямоугольником, кругом, овалом – их основные признаки. С объёмными фигурами: куб, 

пирамида, параллелепипед, конус, цилиндр, шар. 

Ориентировка в пространстве. Формирует понятия « вверху- внизу »,            « слева - 

справа», « выше - ниже», «правее- левее». Умение ориентироваться на листе бумаги: 

находить точку, строчку, столбец. 

Ориентировка во времени. Формирует представление о последовательности дней недели, 

времён года, месяцев. Понимание временных отношений « сначала - потом», « до - после», « 

раньше- позже», «вчера, сегодня, завтра». 

 Графические работы. Дети учатся штриховать и раскрашивать. Они рисуют точки, узоры, 

чертят прямые и наклонные палочки, кривые и ломаные линии в тетрадях в клеточку (0,7 

см).Выполняют графические диктанты. Срисовывают различные предметы по клеточкам и 

точкам и дорисовывают недостающие части предметов. 

 Конструирование. Дети, используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, 

цифры, буквы, предметы, картинки. 

Логические задачи. Дошкольники находят логические связи и закономерности. Выделяют в  

группе предметов «лишний» предмет, не подходящий по 1 – 3 признакам. Продолжают 

логический ряд предметов. Группируют предметы по 1 – 3 признакам. На занятиях 

развивается воображение ребенка (дорисуй рисунок, найди и исправь ошибку художника). 

На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – шутки, ребусы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, находчивости, смекалки. 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию  

элементарных математических представлений.  

 ( 2 часа в неделю, 60 часов) 

 

№ 

занятия  

 

Тема Всего 

часов 

Дата 

1 Осень. Сентябрь. 1 20.09 

2 Утро. День. Вечер. Ночь. 1 21.09 

3 Вчера. Сегодня. Завтра. 1 27.09 

4 Проверь себя. 1 28.09 

5 Цвет: жёлтый, красный, голубой. 1 04.10 

6 Разноцветные семейки. 1 05.10 

7 Форма: круг, квадрат, треугольник. 1 11.10 
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8 Идём в гости 1 12.10 

9 Маленькие и большие 1 18.10 

10 Прогулка в парке. Октябрь 1 19.10 

11 Что из чего, что для чего 1 25.10 

12 Кто где живёт? 1 26.10 

13 Больше или меньше? 1 01.11 

14 Большие и маленькие 1 02.11 

15 Собираем из частей 1 08.11 

16 Собираем, складываем 1 09.11 

17 Забираем часть 1 15.11 

18 Осень. Ноябрь 1 16.11 

19 Лесной детский сад 1 22.11 

20 Как вас называть? 1 23.11 

21 Один и два. Первый и второй. 1 29.11 

22 Печём пироги. Мерки 1 30.11 

23 Три, трое, третий 1 06.12 

24 Игры дома и во дворе 1 07.12 

25 Четыре, четверо, четвёртый 1 13.12 

26 Зима. Декабрь 1 14.12 

27 Игра «Найди меня» 1 20.12 

28 Кватрег или треквад? 1 21.12 

29 Пять, пятеро, пятый 1 27.12 

30 Легче – тяжелее 1 28.12 

31 Проверь себя 1 10.01 

32 Зима. Январь. Лыжная прогулка 1 11.01 

33 Взглянем сверху 1 17.01 

34 Прогулка по сказочному городу 1 18.01 

35 Шесть, шестеро, шестой 1 24.01 

36 Длиннее – короче. Шире – уже. Выше – ниже. 

Толще – тоньше 

1 25.01 

37 Счёт двойками и тройками 1 31.02 

38 Зима. Февраль 1 01.02 

39 Семь, семеро, седьмой 1 07.02 

40 Крепость из кубиков 1 08.02 

41 Играем и считаем 1 14.02 

42 Что нам стоит дом построить 1 15.02 

43 Дни недели 1 21.02 

44 Восемь, восьмой 1 22.02 

45 Весна. Март. Бумажный кораблик 1 28.02 

46 Играем и считаем 1 01.03 

47 Точки и линии 1 14.03 

48 Девять, девятый 1 15.03 

49 Самые разные животные 1 21.03 

50 Играем и считаем 1 22.03 

51 Десять, десятый 1 28.03 

52 Весна. Апрель. Первые цветы 1 29.03 

53 Внутри, снаружи 1 04.04 

54 Мы идём в цирк 1 05.04 

55 Играем и считаем 1 11.04 

56 Весна. Май. Первая гроза 1 12.04 

57 Играем и считаем 1 18.04 
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58 Времена года 1 19.04 

59 Проверь себя 1 25.04 

60 Проверь себя 1 26.04 

 

Требования к уровню подготовки 

Учащиеся должны уметь: 

  Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак.  

  Находить части и целое.  

  Считать до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 20).  

  Называть числа в прямом и обратном порядке до 10, начиная с любого натурального 

числа( в пределах 10). 

  Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.  

  Пользоваться цифрами и арифметическими знаками ( +, - ,=). 

  Различать величины : длину, ширину, высоту.  

  Распознавать геометрические фигуры: треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

круг. 

  Сравнивать предметы по форме. Определять временные отношения: день, неделя, 

месяц.  

Учащиеся должны знать: 

  Состав чисел первого десятка.  

  Как получить каждое число первого десятка , прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

  Арифметические знаки  +,-,=.  

  Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времён года. 

 

 

 

 


