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I. Пояснительная записка. 

Требования к современному дошкольному образованию ориентируют 

педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость использования 

новых форм его организации, при которых синтезировались бы элементы 

познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 

Маленький ребенок по сути своей - неутомимый исследователь. Он все хочет 

знать, ему все интересно и обязательно необходимо везде сунуть свой нос. А 

от того, сколько разного и интересного малыш увидел, зависит то, какими 

знаниями он будет обладать.  

Любой ребёнок с рождения любознателен и стремится к познанию 

окружающего мира. Именно познавательное развитие должно главным 

образом обеспечить удовлетворение потребности малыша в освоении нового 

Работа в студии позволяет приобщать ребенка к игровому взаимодействию, 

используя различные приёмы, обогащать его математические представления, 

совершенствовать речь и расширять словарь, интеллектуально развивать 

дошкольника. 

Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в обучении, 

способствуют развитию математических представлений на основе 

эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 

открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 

важнейшие закономерности.  

Новизна состоит в том, что данная программа дополняет и расширяет 

знания при помощи игровых приёмов, как на занятиях по развитию речи, так 

и на занятиях по математике, прививает у детей интерес к обучению и 

позволяет использовать эти знания на практике. Одним из новых подходов 

позволяющим компенсировать негативное влияние повышенных 

интеллектуальных нагрузок является применение такой формы как 

интегрированная образовательная деятельность. Во время интегрированной 

деятельности объединяются в нужном соотношении в одно целое элементы 

математического развития и физической, социальной деятельности, элементы 

развития речи и конструктивной, изобразительной деятельности, удерживая 

при этом внимание детей разных темпераментов на максимуме. 

Конечной целью является вклад в умственное развитие, количественные 

и качественные позитивные сдвиги в нем, что он способен постигать ее 

законы.  

Деятельность  студии способствует формированию активного 

отношения к собственной познавательной деятельности, рассуждать о них, 

объективно оценивать ее результаты. 

Основная дидактическая идея - развитие познавательных процессов у 

детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе разнообразной деятельности ребенка, что осуществляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их 

представления, доступной и увлекательной для детей этого возраста. 
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Среди методов, используемых в работе, используются практический 

метод, метод дидактических игр, метод моделирования. Эти методы 

используются в различном сочетании друг с другом, при этом ведущим 

остается практический метод, позволяющий детям усваивать и осмысливать 

материал, проводя эксперименты, наблюдения, выполняя действия с 

предметами, моделями геометрических фигур, зарисовывая, раскрашивая и т. 

п. 

Большое внимание уделяется формированию умений общаться с 

педагогом, с другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это 

необходимо. 

Использование специально отобранного содержания обучения и методов 

работы с ним поможет и позволит приблизить общее развитие детей на 

уровень, необходимый для успешного изучения программного материала 

начальной школы. 

 

Цели и задачи рабочей программы. 

Цель:  Создание  условий для формирования основных необходимых 

навыков развития познавательных интересов у детей. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать знания детей к обучению грамоте, развивать фонетический 

слух и проводить элементарный звуковой анализ речи; 

-дать первоначальные математические представления. 

Развивающие: 

Развивать: 

 -  память, мышление, внимание, воображение; 

- индивидуальные потребности  детей в интеллектуальном  развитии; 

- познавательные способности: умение, описывать, строить предположения и 

предлагать способы их проверки, находить причинно - следственные связи; 

Воспитательные. 

-Воспитывать  любознательность, самостоятельность в выборе решений; 

 - воспитание желание  и умение достигать поставленной цели; 

-  воспитание чувства ответственности за порученное дело. 

Цель: развитие речи, подготовки к обучению грамоте выработка у детей 

умения ориентироваться в звукобуквенной системе родного языка и на этой 

основе - интереса и способности к чтению. Основные задачи - развитие 

звукобуквенного анализа, развитие фонематического восприятия, подготовка 

руки к письму - решаются на протяжении всего периода обучения. Через 

систему увлекательных игр и упражнений дети познакомятся со звуками и 

буквами, слогами, словами и предложениями, овладеют первоначальными 

навыками чтения. Включение ребенка в самостоятельное решение 

проблемных игровых заданий является эффективным средством развития 

дошкольников. 
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Цель курса математической подготовки - создать дидактические 

условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в 

процессе усвоения предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать деятельность 

дошкольников с учетом специфики предмета (формирование математических 

представлений), направленную: на формирование познавательного интереса, 

учитывая потребности детей в познании окружающего мира: 

1. На развитие пространственного воображения, потребности и 

способности к интеллектуальной деятельности; 

2. На овладение в процессе усвоения предметного содержания 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты. 

II. Учебный план. 

 

Год обучения 

(месяц, кол – во 

недель) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов в 

месяц 

Сентябрь 1 занятие 30 минут 30 минут 

Октябрь /  

4 недели 

8 занятий 30 минут 4 часа 

Ноябрь /  

4 недели 

8 занятий 30 минут 4 часа 

Декабрь / 

 4 недели 

8 занятий 30 минут 4 часа 

Январь /  

3 недели 

6 занятий 30 минут 3 часа 

Февраль /  

4 недели 

8 занятий 30 минут 4 часа 

Март /  

4 недели 

8 занятий 30 минут 4 часа 

Апрель /  

4 недели 

8 занятия 30 минут 4 часа 

Май /  

4 недели 

8 занятия 30 минут 4 часа 

8 месяцев В год 63 занятия  В год : 31 час 

50 минут 

Занятия для детей  6 – 7 летнего возраста студии развивающего обучения 

«Познавайка»  проходит 2 раза в неделю по 30 минут,  во вторую половину 

дня. 
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Формы и режим занятий. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. Это 

организация разнообразных игр, изобразительной, конструктивной  

деятельности, художественной литературы.  

Формы проведения:  

Для выполнения поставленных задач программой, предусмотрены 

следующие виды занятий: 

-занятие-игра; 

-занятие-путешествие; 

-занятие-исследование; 

-занятие-конкурс; 

-занятие-соревнование 

- игра - путешествие; 

- занятия в игровой форме; 

- практическая деятельность; 

 

Планируемые результаты. 

 • проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

• ориентироваться в звуко - буквенной системе языка; 

• записывать слова, предложения печатными буквами; 

• разгадывать ребусы, кроссворды; 

• читать слова, предложения, пересказывать небольшие стихотворения, 

тексты, понимать прочитанный текст; 

• рисовать предметы в тетради • выделять из множества предметов 

один или несколько предметов, обладающих заданным свойством; 

• показывать и называть предмет, расположенный левее (правее), выше 

(ниже) данного предмета; предмет, расположенный между данными 

предметами; 

• сравнивать предметы по размерам, по длине, по массе, используя 

практические способы; 

• определять, в каком из двух множеств больше или меньше предметов, 

или во множествах элементов поровну;  

• называть числа в прямом и в обратном порядке от 1 до 10; 

• сравнивать числа, характеризуя результат сравнения словами «больше», 

«меньше»; 

• читать любое число от 1 до 10; 

• называть и различать геометрические фигуры. 
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Календарный учебный график. 

 

месяц 1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

сентябрь развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

30 

мин

. 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений)  

 

 

 

30 

мин 

развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

 

30 

мин 

октябрь Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений) 

30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений) 

30 

мин 

ноябрь Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30 

мин 

декабрь Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

 

30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

 

30 

мин 

январь Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30 

мин 

февраль Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 
30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 

30 

мин 

март Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 
30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30м

ин 

 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 
30м

ин 

 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30 

мин 

 

апрель Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30м

ин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

 
30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

 
30 

мин 

май Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

30 

мин 

Развитие 

речи, 

подготовка к 

обучению 

грамоте 

30 

мин 

ФЭМП 

(формирование 

математических 

представлений 

30 

мин 
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III. Содержание программы 

 

 В содержании курса входит: 

1) Развитие речи и подготовка к обучению грамоте, которая ведется по трем 

направлениям: -развитие связной речи, подготовка к обучению чтения, подготовка к 

обучению письму.  

 Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствование 

грамматического строя языка ребенка, осуществляется переход от ситуационной к 

конкретной форме речи, на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в 

поведении ребенка, формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого 

мышления, начинается осознанная работа над словарным составом речи и звуковым 

составом слова, ведется подготовка к чтению и письменной речи. 

2) Формирование элементарных математических представлений, которое направлено 

на интеллектуальное, творческое и личностное развитие детей при максимальном 

использовании потенциала их возрастных возможностей с использованием разнообразных 

форм, методов работы направленных на развитие обоих полушарий головного мозга. 

Занятия помогают тренировать нейронные связи головного мозга, развивать скорость 

и качество мышления. 

      

Содержание программы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

месяц 2 неделя 4 неделя 

сентябрь -Понятие: слева, справа, вверху, 

внизу;  

-Использование предлогов: над, 

перед, на, в, под, между - с 

использованием сюжетных картинок. 

-Число и цифра 1. 

 -Выкладывание цифры 1  из  счетных 

палочек. 

-Игра - «Первый, последний». 

-Больше, меньше, столько же.  

-Знаки <   >,  =, +. 

-Число и цифра 2 

-Игра -  Пара. Первый, второй.  

-Выкладывание цифры 2, знаков  из  ниток,  

тесьмы. 

Игра «Назови чего по два». 

октябрь -Решение задач, графические 

диктанты. 

-Число 3. Состав числа 3, Равенство.  

-Выкладывание цифры 3 из  ниток,  

тесьмы. 

-Знакомство с фигурами: круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник. 

-Число и цифра 4. Состав числа 4. 

-Выкладывание цифры 4 из  ниток,  

счетных палочек. 

-Игра «Назови на котором месте  стоит 

предмет». 

Выкладывание фигур круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник из тесьмы, ниток.. 

ноябрь -Решение задач на  сложение по 

сюжетной картинке. 

 -Логические задания. 

-Число и цифра 5 . 

-Выкладывание цифры  из  мелких 

предметов (бусинок, бисера) . 

-Отрезок. Короче. Длиннее, одинаковой 

длины. 

-Работа со счёт, палочками . 

-Проверочная работа. 

-Игра «Покажи цифру по количеству 

предметов на картинке». 
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-Состав числа 5. 

декабрь  -Число и цифра 6 

 -Выкладывание цифры  6 из  мелких 

предметов. 

 -Состав числа 6. 

Вычитание; 

 -Развивающие задания «Где 

спряталась цифра 6». 

-Число и цифра 7. 

 - Выкладывание цифры 7  из  счетных 

палочек. 

 -Состав числа 7. 

- Занимательная математика: решение 

логических заданий 

январь -Число и цифра 8; 

- Выкладывание цифры  8 из  мелких 

предметов. 

-Состав числа 8. 

-Число и цифра 9. Состав числа 9. 

- Цифры 0-9 -  игра «Найди и назови»; 

 -Знаки +,-,  = - использование при 

сравнении чисел, 

 -Графический диктант 

-Ориентация в пространстве и на 

плоскости. 

февраль -Знакомство с нулём. 

 -Математический диктант 

-Число и цифра 10. 

 -Выкладывание цифры  10 из  мелких 

предметов 

 -Состав числа 10.   

-Образование чисел второго десятка, 

знакомство с 11 - 12.  

-Упражнение « дорисовывать  12 по 

точкам. 

-Решение примеров; 

-Знакомство с ромбом. 

март -Образование чисел второго десятка, 

знакомство цифрами 13, 14.  

-Упражнение «дорисовывать  13 по 

точкам. 

- Определение понятий "шире", 

"уже", "выше", "ниже". 

 - Игра "вставь знак между числами". 

- Найди лишний предмет, 

  

-Образование чисел второго десятка, 

цифры 15-16.  

-Упражнение « дорисовывать  15 – 16  по 

точкам 

-Игра "следующий, предыдущий", 

порядковый счёт до 16. 

апрель - Образование чисел второго десятка, 

цифры 17-18.  

-Упражнение « дорисовывать  17 – 18  

по точкам. 

-Закрепление пространственных 

отношений (слева, справа, сверху, 

снизу.) 

-Составление геометрических  фигур 

из счётных палочек, 

 -Логические  задания 

 -Образование чисел второго десятка- 

цифры 19. 

 -Упражнение « дорисовывать  19   по 

точкам. 

-Счёт парами. 

  -Работа с сюжетными картинками: 

Понятие: узкий, широкий, высокий, 

низкий. 

май -Игра "Назови соседа", счёт от 1 до 

20; 

-Порядковое значение чисел: первый, 

второй и т. д. (закрепление). 

 -Решение задач, графические 

диктанты 

-Ориентация в пространстве и на плоскости 

(закрепление) 

-Итоговое занятие: повторение счёта до 20 

в прямом и обратном порядке; повторение 

цифр; решение логических задач в игре 

"Найди клад" 
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Содержание программы. 

Развитие речи, подготовка к обучению грамоте. 

 

Месяц Первая неделя 4 неделя 

Сентябрь Игра «Прогулка по осеннему 

лесу»- учить при рассматривании 

картины выделять осенние 

признаки.. 

 Звуковой анализ слова «Арбузы» 
Игра с мячом.  «Подбери 

словечко»- ( звуки А.О) 

 

Рассматривание картины «На лугу»  - 

учить употреблять в речи слова :  

над, под, за. 

Дидактическая игра «Назови 

домашнее животное 

 Звуковой анализ слова «Утро». 

 Игра с мячом.  «Подбери словечко»-  

(звуки А.У) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Рассматривание картины 
«Прогулка по осеннему лесу» - 

учить при рассматривании 

картины выделять слова со звуком 

«м», интонируя его в словах  

(муравейник, мухомор)  

Звуковой анализ слова «Муха» 

Игра «Что с чем объединяется» - 

(слова-действия),  
-Чтение слогов и слов  с буквой 

М. Игра «Заведи мотор» - учить  

четко произносить звук «р», с 

разной силой голоса. 

-Звуковой анализ слова «Рыба». 

-Чтение  слов  с буквой «Р». 

-Игра «Кто больше» придумает  

слов со звуком «Р» .  

 

-Игра «Что с чем объединяется»- 

учить классифицировать слова по 

назначению  

Выкладывание из палочек буквы» 

«Р» 

 

Чтение стихотворения воспитателем 

«Я как на лесенке сижу и распеваю 

песенки» (детьми)- учить 

интонировать звук «н» в словах. 

-Игр. упражнение «Найди и назови» - 

выделить слова со звуком «н». 

Выкладывание из палочек буквы Н 

Звуковой анализ слова «ноты». 

-Чтение слогов и слов  с буквой «Н» 

Дидактическая игра «назови 

животного» - учить 

классифицировать диких животных , 

интонационно выделяя (л) , (ль). 

- Звуковой анализ слова «Лиса». 

Выкладывание из палочек буквы « 

Л» 

Составление описательных рассказов 

от имени животных « Я – 

лисичка»…-  по плану: 

- какой он? - где живет? - что умеет 

делать? 

 Игра «Эхо» - упражнять в 

интонационном выделении звуков в 

словах по образцу 

Декабрь. Звуковой анализ слова «Батон» - 

упражнять в четком выделении 

звуков. -Игра «Живые модели» со 

словом «белка». 

-Игровое упражнение «Подбери 

рифму к последнему слову»: 

- зимой заклеено оно 

В узорах белых все ….(окно);- 

Чтение рассказа «Порт» - выделение 

слов с буквой «П». 

-Звуковой анализ слова «Парус»  
Игр. упражнение  . «Какой он?» 

(помидор, пирог, ….) – упр. в 

подборе слов – определений.   

-Игра – соревнование «Кто больше 

подберет слов со звуком "п», «б». 

 

Январь 

Рассматривание иллюстраций 

«Строим дом» выделение слов со 

звуками «Д». Выкладывание из 

палочек буквы « Д» 

-Звуковой анализ слова «дятел». 
Чтение мини рассказа «На реке 

лодка».  

Звуковой анализ слова «Туфли» ». 

Выкладывание из палочек буквы « Т» 

-Игра «Соедини заданный слог со 

словом» - учить находить в словах, 

спрятавшиеся  слоги: Танк, утюги, 

туфли,  … 
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-Лексическое упражнение: 

«Составление из слов 

предложений»  – по опорным 

словам:- светит, радостно, 

солнышко; 

- на, капает, дождь, крыши; 

-Чтение стихотворения «Думают ли 

звери?» 

 -Игра «Цепочки слов».. 

Февраль Чтение стихотворения «Скажите 

громче слово «Гром»- учить 

находить слова со  звуком «Г».. 

Выкладывание из палочек буквы 

 « Г» 

-Игр. упр. «Хлопни в ладоши» - 

интонационно выделять звуки (г) . 

-Физ. пауза «летят . летят 

комарики , несут с собою 

шарики» - на шариках звук «Г» 

Чтение стихотворения «Кот на 

крыше»- учить находить слова со  

звуком «к». ». 

 Выкладывание из палочек буквы « 

К» 

 -Игра «Живые слова» -  звук «к»  - 

учить строить   слова  по заданной 

модели. 

-Игр. упр.» Какой он?» - учить 

описывать портрет мальчиков 

выделяя словом «ласковый  - мягкий , 

«строгий – твердый. 

Март Чтение  рассказа «Одна буква» -

упражнять детей в 

пересказывании текста. 

 -Звуковой анализ слова «Вьюга» 
Выкладывание из палочек буквы « 

«В», «Ф» 

-Работа в тетрадях  

–  Упр. соедини линией слова с 

определенным звуком – «В»- «Ф» 

дифференциация звуков. 

-Игра « Кто больше?» - учить 

придумывать «съедобные» слова. 

 

 

Игр .упр. «назови картинку» - 

упражнять в назывании слова с 

выделением первого звука «Ж», «Ш» 

-Звуковой анализ слова «Жук», 

«Шар». 

 Игра с мячом «Придумай слово» 

придумает  слов со звуком «Ж» «Ш». 

Выкладывание из палочек буквы « 

«Ж», «Ш» 

-Кроссворд – нахождение места для  

слов в кроссворде-  

Апрель Чтение и  пересказ рассказа 

«Щенок». 

-Игра «Назови картинки по 

порядку»- определить,  в какой 

последовательности происходят  

события в рассказе. 

-Звуковой анализ слова 

«щенок». 

- Выкладывание из палочек буквы  

«Щ», «Х»  

Игровое упражнение «Придумай 

слово с заданным звуком «Х» 

«Щ». 

Чтение и  пересказ рассказа « Весной 

цапля на болоте». 

-Звуковой анализ слова «Цапля»  

- Игра «Кто больше?» -  упражнять в 

придумывании слов со звуком «Ц». 

- Разгадывание кроссворда  по 

картинкам: цыплята, заяц, цапля, 

палец 

. -Построение простых предложений 

с указанным словом: заяц, птица. 

 

Май Чтение  стихотворения 

«Девочка в лесу». И Калинина. 

- Беседа по содержанию 
стихотворения. 

 -Игровое упражнение «Угадай - 

ка».  

Чтение и пересказ рассказа «Три 

котенка» - В Сутеева..  

-Игровое  упражнение   «Какой он?» - 

подбор прилагательных: пушистый, 

мягкий, забавный, 
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-Построение простых 

предложений с указанным словом. 

-Нарисовать  схему придуманного 

предложения: дети, грибы, лес. 

- Составление предложений по 

опорным словам: 

мышка, лягушка  

Упражнение «Буквенный 

конструктор» - собери названную 

букву. 

-Игровое задание – закончи 

предложение. 

IV. Организационно – педагогические условия. 

 
Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников. 

 

В качестве ведущей технологии используется проблемно-диалогическое обучение. 

Задания подбираются с учетом индивидуальных способностей личности ребенка, с опорой 

на его жизненный опыт, создавая ситуацию успеха для кожного из них. Для речение 

познавательных задач используется материал разной степени сложности – от необходимого 

минимума до возможного максимума.  

 

Общая схема организации занятия 

 

1) Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3-5 мин). 

 

Ребенку предлагается дидактическая игра, в ходе которой он познакомится с новой 

темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть такой, чтобы в ходе ее в 

деятельности ребенка не возникало затруднения. Каждый ребенок должен принять участие 

в игре. 

 

Необходимое условие - четкое объяснение правил игры. В результате каждый 

ребенок должен самоопределиться: 

 

- Понимать, что от него требуется в игре. 

 

- Определить, может он играть в эту игру или не может. 

 

- Определить, хочет он играть в эту игру или не хочет. 

 

2) Затруднение в игровой ситуации (1~3 мин.). 

 

В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности детей, 

которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это еще не умеем...) Педагог выявляет 

детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия. 

 

В результате занятия делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти из 

затруднительной ситуации. 

 

 

3) «Открытие» нового знания или умения (5-7 мин.). 
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Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей 

приводит их к «открытию» нового знания или умения. Оформив в речи «новое», дети 

возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят ее, используя новый способ 

действия. 

 

4) Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.). 

 

На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение. 

Выполняется работа в учебной тетради (2~3 минуты). В конце создается игровая ситуация, 

которая фиксирует индивидуальное освоение каждым ребенком нового материала. 

Происходит самооценка ребенком своей деятельности по освоению нового, дети или 

убеждаются в том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки. 

 

Повторение и развивающие задания. 

 

Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени. 

 

Итог занятия. 

 

Дети фиксируют в речи: 

 

а) что нового узнали; 

 

б) где новое пригодится. 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 

Оборудование и наглядный материал 

 

 С учетом возрастных особенностей детей на занятиях используется богатая 

красочная наглядность, счетный материал, при проведении подвижных игр и 

физкультминуток – музыкальное сопровождение. 

 

Кабинет для обучения, оборудованный современными средствами обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- предметные картинки; 

- схемы звуков, слов, предложений; 

- геометрические фигуры; 

- карточки с цифрами; 

- рабочие тетради; 

- цветные карандаши; 

- наборы счетных палочек; 

-демонстрационная линейка, циркуль, модель весов и набор гирь; 

- модель часов. 

 

 Предлагаемая программа ориентирована на постоянное и систематическое 

взаимодействие детей со взрослыми. Образовательный процесс отличается тщательно 

продуманным отбором материала В помещении, где проходит деятельность, находится 

материал для практической деятельности. Развивающая предметная среда, которая может 

быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для развития у детей.  
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Образовательный процесс отличается тщательно продуманным отбором материала: 

это должны быть картины, репродукции, дидактические игры, музыкальные произведения, 

материал для  практической деятельности. 

 

Материал для занятий:  

-  карточки, предметные картинки с определенным звуком; 

- картины, репродукции «Времена года», «На лугу», «Дети на прогулке» и др.; 

- дидактические игры «Придумай словечко» 

-  материал для практической деятельности : палочки, нитки, тесьма, бусы, бисер для 

выкладывания букв, цифр; 

- буквенный конструктор; 

-  наглядно-дидактические пособия: 

- серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем в 

сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

- рабочие тетради: 

- из серии «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова: «Я составляю числа», 

«Геометрические  фигуры», « Я решаю логические задачи», « Я решаю арифметические 

задачи». 

 
Методы проведения занятий: 

 

-рассматривание картин, иллюстраций;  

- чтение стихотворений, коротких рассказав; 

- игры и упражнения; 

- работа в рабочих тетрадях; 

- игровые  упражнения;   

- разгадывание ребусов, кроссвордов; 

- выполнение  графических диктантов; 

- выкладывание форм, цифр, букв из ниток, палочек; 

- решение логических задач; 

- упражнение «дорисовывать  по точкам»; 

- игры – соревнования. 

 

Список литературы: 

 

Для реализации программы используются пособия:  

- Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников». Играем со звуками и словами»;  

- Журова Л.Е., Кузнецова М.И. «Азбука для дошкольников. Играем и читаем вместе»; 

- Виноградова Н.Ф. «Придумай и расскажи»; 

- Волина В. Учимся играя. Москва, «Новая школа», 2001 г; 

- Волина В. Праздник числа. Москва, «Знание», 1999 г; 

- Никитин Б.П., Ступеньки творчества или развивающие игры. М., «Просвещение», 1990; 

- Е. В. Колесникова «Математика для детей пяти-шести лет»  

- Е. В. Колесникова «Я составляю числа» , «Геометрические фигуры»; 

- Е. В. Колесникова «Развитие математического мышления у детей 5-7лет»;  

 - Михайлова А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. М., 1990; 

- Л. Г. Питерсон, Н. П. Холина. «Раз - ступенька, два - ступенька»; 

-  Виноградова Н.Ф., Журова Л.Е. Готов ли ваш ребёнок к школе? Советы педагога и 

психолога. М., Просвещение, 1992 г.; 

- Волкова С.И. Математические ступеньки. Москва, «Просвещение», 2004;  

- Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М., «Новая школа», 1995 
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