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Пояснительная записка.
Программа
«АБВГДейка»-обучение грамоте составлена на основе
авторской программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам грамоты».
Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников
более высокого уровня познавательного и личностного развития, что позволяет
успешно учиться. Обучение грамоте является обязательным элементом
комплексного подхода к речевому развитию детей дошкольного возраста, когда
на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи и на их
основе — развитие связанной речи.
Актуальность программы.
Программа органически соединяет традиции отечественной педагогики
и новейшие достижения в методике дошкольного обучения.
Целью программы является комплексная подготовка детей к школе,
речевое развитие детей, ознакомление детей со звуковым анализом и
подготовки их к усвоению грамоты, развитие интереса и способностей к
чтению.
Задачи программы.
Образовательные:
•Совершенствовать речь, как средство общения;
•Упражнять детей в согласовании слов в предложении;
•Дать представление о предложении;
•Учить делить слова с открытыми слогами на части;
•Учить составлять слова из слогов;
•Учить выделять последовательность звуков в простых словах;
•Учить различать на слух и при произношении гласные и согласные звуки;
•Учить определять твердость и мягкость, звонкость и глухость согласных ;
количество звуков в слове ; выделять ударный слог ;
•Учить соотносить слышимое и произносимое слово со схемой — моделью;
•Расширять словарный запас;
Развивающие:
•Развивать связанную речь;
•Развивать фонематическое восприятие звука;
•Развивать умение использовать в своей речи разные части речи в точном
соответствии с их значением и целью высказывания;
•Развивать умения составлять рассказы по сюжетным картинкам и из личного
опыта;
•Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;
•Развивать мелкую моторику, глазомер;
•Приобщать детей к чтению художественной литературы;
Воспитательные:
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•Воспитывать культуру речевого общения;
•Воспитывать доброжелательность, коммуникабельность
и корректное
отношение к собеседнику;
•Воспитывать внимание;
•Воспитывать организованность и самостоятельность;
•Воспитывать интерес к чтению;
•
Отличительной особенностью программы является то, что содержание
предусматривает аналитико — синтетический метод обучения грамоте, который
помогает формировать первоначальные навыки чтения. Решающая роль при
усвоении программы принадлежит деятельности ребенка, материал изучается с
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей ребенка.
Построение программы и наглядного методического обеспечения позволяет
вносить изменения, исходя из открытий в области педагогики, психологии, а
также возможностей детей ,педагогов.
Изучение материала проходит поэтапно по двум разделам:
1.Обучение осознанному чтению;
2.Развитие речи;
-формирование словаря;
-звуковая культура речи;
-формирование грамматического строя речи;
-подготовка к обучению грамоте;
Способы и формы работы с детьми.
•Дидактические игры;
•Моделирование ситуаций;
•Беседы;
Режим занятий:
Программа составлена для детей 5-6 лет, занятия будут проходить 1 раз в
неделю по 25 мин.
Срок реализации программы 1 год.
Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых
упражнений, теоретическую часть, физкультминутки будут способствовать
развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений.
Предполагаемая наполняемость групп 12-14 человек.
Планируется провести 36 занятия за учебный год.
Программа включает работу по группам, коллективную самостоятельную
деятельность и индивидуальные занятия.
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Прогнозируемые результаты.
К концу года дети должны знать:
•буквы русского алфавита
•знать слоги
•знать гласные и согласные звуки
•знать звонкие и глухие, твердые и мягкие звуки.
•определять ударный и безударный слог;
•знать 2-3 любимых стихотворения ,2-3 считалки ,2-3 загадки.
К концу года дети должны уметь:
•различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
•называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;
•определять место звука в слове;
•уметь складывать слоги;
•уметь читать слова;
•проводить фонетический разбор слова;
•уметь составить схему предложения;
•употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
•различать жанры литературных произведений;
•называть сказки и рассказы;
•называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг;
•понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы по содержанию
произведению;
•выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.
В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств, как
организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим
и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно
объединяться для игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг другу
помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
Для проведения занятий используются
наглядные пособия и рабочие
тетради, развивающие игры, средства технического обеспечения.

№
п\п
1
2
3

Учебно-тематический план
Название раздела
Количество часов
теория
Всего
1
1
Введение
Звуки и буквы
25
Слоги .
3
Деление слов на на слоги

практика
25
4
3

4
5
6
7

Предложение.
Устное народное
творчество.
Произведения детских
писателей
Закрепление
Всего

3

1

1

1

-

2

2

-

1
36ч.

1
6ч.

1

30ч.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Название темы
Мир звуков . Звуки .
Алфавит.
Звук « А», буквы А, а.
Слова со звуком «А»
Закрепление. Звук « А», буквы А, а.
Звук « О», буквы О, о.
Слова со звуком «О»
Закрепление .Звук «О», буквы О, о.
Звук «У», буквы У, у.
Слова со звуком «У»
Закрепление. Звук «У» , буквы У, у.
Звук «Ы» ,буква ы.
Слова со звуком «Ы»
Закрепление. Звук «Ы» и буква ы.
Звук «Э» , буквы Э, э .
Слова со звуком «Э»
Закрепление .Звук «Э» ,буквы Э, э.
Звуки «Л», «Л» и буквы Л, л. Слог- часть слова.
Слова со звуком «Л»
Закрепление .Звук «Л»,»Л» и буквы Л, л.
Звуки «М» , «М» и буквы М, м. Слова и слоги.
Слова со звуком «М»
Закрепление. Звук «М» и буквы М, м.
Звуки «Н» ,«Н» , «Н» и буквы Н, н.
Слова со звуками « Н», «Н»
Закрепление. Звуки «Н», «Н» и буквы Н ,н.
Звуки «Р», «Р» и буквы Р, р.
Слова со звуками «Р», «Р».
Закрепление. Звуки «Р», «Р». Буквы Р, р.
Большая буква.
Буквы Я, я. Слова с буквами Я, я.
Закрепление .Буквы Я, я. Слоги и слова.
Буквы Ю ,ю.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34

35

36

Слова с буквами Ю, ю. Предложение.
Закрепление. Буквы Ю, ю.
Буквы Е, е. Слова с буквами Е, е.
Буквы Ё, ё. Слова с буквами Ё, ё.
Звук «И» .Буквы И ,и. Слова со звуком «И».
Закрепление. Звук «И» .Буквы И, и.
Звуки «Г», «Г». Буквы Г, г.
Слова со звуками «Г», «Г»
Закрепление. Звуки «Г», «Г», Буквы Г ,г.
Звуки «К», «К» .Буквы К, к.
Слова со звуками «К», «К».
Закрепление. Звуки «К», «К». Буквы К, к.
Звуки «Д», «Д», Буквы Д, д.
Слова со звуками «Д» , «Д».
Закрепление .Звуки «Д», «Д». Буквы Д, д.
Звуки «Т» , «Т». Буквы Т, т.
Слова со звуками «Т», «Т».
Закрепление. Звуки «Т», «Т». Буквы Т, т.
Звуки « В», «В». Буквы В, в.
Слова со звуками «В», «В».
Закрепление. Звуки «В» , «В». Буквы В ,в.
Загадка. Составление загадок по сюжетным картинкам.
Литературная загадка. К. Чуковский.
Содержание программы.

Звуки и буквы.
На занятиях по этой теме у детей следует развивать фонематический слух.
Познакомить с понятием «звук».
Учить вычленять звуки из слова, производить звукобуквенный анализ слов;
сравнивать звуки в похоже звучащих словах.
Учить определять место звука в слове;
Познакомить с понятием «буква».
Знакомить с буквами , которые не обозначают звуков.
Учить графически изображать звуки;
Учить наблюдать за работой артикуляционного аппарата при произнесении
звуков;
Учить разделять гласные и согласные ,твердые и мягкие ,звонкие и глухие
согласные звуки ;
Развивать устную речь ,навыки слушания и говорения
Развивать интерес к чтению.
Ориентировать на позиционный принцип чтения .Дети начинают читать
слияния ,слоги, простые слова
Слоги и слова. Деление слов на слоги.
Учить понимать и правильно употреблять термины «слово», «слог».
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Учить делить двусложные и трехсложные слова слова с открытыми слогами на
части. ,определять количество слогов.
Проводить
слого-буквенный анализ, учить схематично изображать слог,
подбирать слова к схеме.
Уметь определять ударный слог, ударную гласную.
Закреплять навыки правильного произношения звуков в слогах;
учить составлять слова из слогов;
Совершенствовать умения образовывать однокоренные слова.
Предложение.
Дать представление о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на
слова, согласование слов в предложении. Слова. Помогать правильно строить
сложные предложения .
Учить отвечать на вопрос полным и развернутым ответом.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Устное народное творчество.
Особое внимание уделяется приобщению детей к художественной литературе.
Учебный материал позволяет включать в занятия малые фольклорные формы:
пословицы, поговорки, потешки и загадки. Знакомство с ними позволяет
обогащать речь дошкольника, имеет воспитательное значение. Загадки
пробуждают интерес к окружающему миру, расширяют и закрепляют
представления о нем. Развивают мышление.
Необходимо пополнять литературный багаж сказками. Помогать детям
объяснять различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворениями.
Произведения детских писателей.
При прочтении произведений детских писателей дети учатся внимательно
слушать рассказы, сказки, стихотворения, которые способствуют расширению
знаний и представлений об окружающем мире. Важно воспитывать любовь к
художественному слову, обогащать словарь ребенка, использовать в речи
выразительные средства языка.

Методическое обеспечение образовательной программы .
Формы
№
Название
Организация
п/п раздела
занятий
учебно-воспит.
процесса
1

Звуки и буквы

Форма
подведения
итогов

Беседа,
Демонстрацион Опрос,
дидактическая игра ный материал,
беседа
раздаточный
материал, азбука
букв,
предметные
картинки.
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2

Слова и слоги.
Деление на слоги.

Беседа,
дидактическая
игра

Демонстрацион Опрос,
ный материал,
беседа
раздаточный
материал,
карточки
со
слогами,
предметные
картинки.

3

Предложение.

Беседа,
дидактическая
игра.

Таблицы,
предметные
картинки,
раздаточный
материал.

4

Устное
народное
творчество.

Сюжетно-ролевая
игра,
театрализованное
занятие.

Книги «Русские Викторина
народные
сказки», книги с
загадками,
скороговорками,
поговорками.
Репродукции к
известным
сказкам.

5.

Произведения
Сюжетно-ролевая
детских писателей игра,
викторина

Дидактическа
я
игра

Книги детских Конкурс
писателей.
Портреты
детских
писателей.

Перечень оборудования.
Учебно — методическая литература
Наборы дидактических игр.
Демонстрационный материал «Слова, звуки, слоги».
Пазлы с буквами.
Проектор.
Хрестоматии для чтения.
Настольно-печатные игры.
Обучающие компьютерные игры «Веселая азбука», «АБВГДейка».
Список литературы.
Литература педагога для реализации программы.
1.Е.В.Колесникова. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников
элементам грамоты». Рекомендовано учебно -методической лабораторией
7

педагогики начального образования Московского института открытого
образования. Издательство ЮВЕНТА, Москва 2007 г.
2. М.Д.Маханева, Н.А. Гоголева. Обучение грамоте детей 5 -7 лет. Методическое
пособие. Творческий центр СФЕРА. Москва 2010 г.
3. Л.Е.Кыласова.Развитие речи. Конспекты занятий с детьми старшего
дошкольного возраста. Издательство «Учитель», Волгоград 2011 г.
Литература для детей и родителей.
1. Е.В.Колесникова, Л.В. Игнатьева. Азбука. Мой первый учебник. Издательство
ЮВЕНТА. Москва 2010 г.
2. Е.В.Колесникова «Я начинаю читать». Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет.
Издательство ЮВЕНТА .Москва 2010 г.
Пояснительная записка
Программа «АБВГДейка»-математика составлена на основе программы
Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 5-6 лет.
Образовательная программа направлена на формирование у дошкольников
более высокого уровня познавательного и личностного развития, что позволяет
успешно учиться.
Цель программы:
1) Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой
дальнейшего обучения;
2) Овладение мыслительными операциями(анализ и синтез, сравнение,
обобщение, классификация и т.д.);
3) Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её
самостоятельно;
4) Формирование
умения
планировать
учебную
деятельность
и
осуществлять самоконтроль и самооценку;
5) Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых
усилий для выполнения поставленных задач;
6) овладению навыками речевого развития;
7) развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной координации;
В программе «Математические ступеньки» реализуются основные идеи
концепции развивающего обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, в которой
содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно
согласованы с закономерностями развития ребёнка.
Задачи программы:
Образовательные:
Формировать общее представление о множестве и числе;
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 20;
Знакомить с составом числа;
Учить детей решать простейшие арифметические задачи ;
Учить соотносить количество предметов с соответствующей цифрой ;
Учить сравнивать множества;
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Знакомить с математическими знаками;
Развивающие:
Развивать логическое мышление;
Развивать самостоятельность при выполнении поставленной задачи;
Развивать мелкую моторику, глазомер;
Развивать инициативу;
Воспитательные:
Воспитывать внимание;
Воспитывать организованность;
Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию.
Отличительной особенностью программы
Содержание, методы и формы организации учебного процесса
непосредственно согласованы с закономерностями развития ребенка. В рабочих
тетрадях используются стихи, загадки, приметы, пословицы, игровые
упражнения, которые всегда связаны с темой занятия. Это позволяет снять
утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают много нового, учатся
обобщать.
Прослеживается интегрирование предмета с другими предметами, это
помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас детей, развивать
речь. Во все разделы включены логические задачи, что способствует развитию
логических форм мышления.
Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные,
проблемно-поисковые методы обучения.
Учебный материал организован по следующим разделам:
•Количество и счет.
•Величина.
•Ориентирование в пространстве.
•Ориентирование во времени.
•Геометрические фигуры.
•Логические задачи.

Основные формы и способы работы с детьми.
Режим занятий:
Программа составлена для детей 5-6лет,
Возраст
детей
5-6лет

Срок
реализации
программы
1 год

Количество

Продолжительность Итог

1 раз в неделю

25 минут

36 занятий

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых
упражнений, теоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать
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развитию мелкой моторики, развитию речи, глазомера, основных движений.
Предполагаемая наполняемость групп 12-14 человек.
Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную
деятельность и индивидуальные занятия.
Календарно - тематическое планирование
(1 год обучения)
№
п/п

Название темы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Выявление математических представлений.
Число 1 и цифра 1,величина.
Число 2 и цифра 2.,знаки +,=, ориентировка на листе.
Числа 1,2,3, и цифры 1,2,3,соотнесение количества предметов с цифрой.
Числа 1,2,3,4, и цифры 1,2,3,4,соотнесение количества предметов и цифр,
величина, круг.
Числа 1,2,3,4, и цифры 1,2,3,4,соотнесение количества предметов и цифр,
величина, круг.
Числа и цифры 1,2,3,4,5,знаки +,=, независимость числа от величины
предметов.
Число и цифра 6,знаки =,+. Сложение числа из 2-х меньших чисел, понятия
«длинный», «короче», « еще короче»
Числа и цифры 4,5,6, знаки <, >,=, независимость числа от расположения
предметов, квадрат.
Числа и цифры 4,5,6, знаки <, >,=, независимость числа от расположения
предметов, квадрат, треугольник.
Числа и цифры 4,5,6,установление соответствия между числом ,цифрой и
количеством предметов.
Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак -,
Числа и цифры 1,2,3,4,5,0, знак ^установление закономерностей,
геометрические фигуры.
Числа и цифры 0,4,5,6, решение задачи, знаки -, < ,>,понятия «слева»,
«справа», «сзади», «впереди»
Число и цифра 7,знаки =, +,порядковый счет, деление квадрата на 2,4 части.
Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7, порядковый счёт.
Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7,сложение числа из 2-х меньших, дни недели.
Числа и цифры 1-8,знаки +,-.
Порядковый счет, сложение числа 8 из 2-х меньших чисел, величина -деление
предмета на 4 части.
Решение примеров , ориентировка в пространстве,
овал.
Знаки <,>,геометрические фигуры, порядковый счет.
Числа и цифры 1-9,понятия «высокий — низкий», дни недели.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Порядковый счет ,сравнение смежных чисел, логические задачи.
Число 10, знакомство с трапецией, работа в тетради в клетку.
Число 10, трапеция, работа в тетради в клетку.
Соотнесение цифры с количеством предметов. Образование чисел до 5 путем
прибавления единицы.
Образование чисел от 6 до 10 путем прибавления единицы. Сравнение
смежных чисел.
Разложение числа 3 на два меньших. Состав числа 3
из двух меньших.
Решение задач. Закрепление знаний о составе числа 3 из двух меньших.
Нахождение несоответствия.
Разложение числа 4 на два меньших. Состав числа 4 из двух меньших.
Задачи-загадки. Закрепление знаний о составе числа 4 из двух меньших.
Разложение числа 5 на два меньших, состав числа 5 из двух меньших.
Нахождение и установление несоответствия. Закрепления знаний о составе
числа 5 из двух меньших.
Закрепление знаний о составе чисел 1-5 из двух меньших.
Разложение числа 6 на два меньших. Состав числа 6 из двух меньших.
Задачи — загадки.
Закрепление знаний о составе числа из двух меньших.
Нахождение и устранение несоответствия. Разложение числа 7 из двух
меньших. Повторение.

Содержание программы
Количество и счет.
На занятиях по этой теме у детей
следует
развивать
общие
представления о множестве: формировать множества по признакам, видят
составные части множества, устанавливать отношения между отдельными
частями, составляют пары предметов.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Закреплять отношения между числами натурального ряда, умение увеличивать,
уменьшать каждое число на1.
Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и
предыдущее число к названному числу, определять пропущенное число.
Познакомить с составом второго пятка из единиц.
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших
большее (на наглядной основе)
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические
задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками
действий.
Величина.
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Раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по
величине, высоте, ширине, использовать соответствующие определения.
Делить предмет на 2-8 равных частей путем сгибания; правильно
обозначать части целого, устанавливать отношения целого и части, размера
частей.
Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить
измерять длину, ширину, высоту линейкой, учить изображать отрезки заданной
длины.
Дать представления о весе предметов и объеме, способах его измерения.
Познакомить с весами.
Способствовать развитию глазомера.
Геометрические фигуры.
Закреплять знания о геометрических
фигурах:
круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, куб, конус, шар.
Закреплять умения дорисовывать геометрические фигуры до знакомых
предметов.
Учить классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям
(виду, величине).
Познакомить с геометрическими фигурами: ромб, пятиугольник,
ше стиугольник.
Учить называть и показывать элементы геометрических фигур (вершина,
сторона, угол)
Продолжать учить рисовать символические изображения предметов из
геометрических фигур в тетради в клетку.
Продолжать выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры.
Продолжать
учить преобразовывать одни фигуры в другие путем
складывания и разрезания.
Ориентировка во времени.
Дать элементарные представления о времени: его периодичности,
необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.
Учить пользоваться в речи словами -понятиями: сначала ,потом, до,
после, раньше, позже.
Учить различать длительность отдельных временных интервалов,
регулировать свою деятельность в соответствии со временем.
Учить определять время по часам с точностью до часа.
Ориентировка в пространстве.
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги,
страница, учебная доска).
Закреплять умения определять словом положение предметов по
отношению к себе, к другому лицу (справа, слева, впереди, сзади, перед, после,
между...).
Продолжать учить пользоваться тетрадью в клетку.
Развивать способность к моделированию пространственных отношений
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между объектами в виде схемы, рисунка ,плана.
Логические задачи.
Продолжать учить решать логические задачи (на сравнение,
классификацию, анализ и синтез), развивать способность к установлению
конкретных связей и зависимостей.
Прогнозируемые результаты.
(1 год обучения)
На конец учебного года дети должны уметь:
•Объединять группы предметов по общему признаку, находить части целого
множества и целое по известным частям;
•Считать до 20 и дальше(количественный и порядковый счет до 20);
•Называть числа в прямом и обратном порядке до10;
•Соотносить цифру и количество предметов;
•Составлять и решать задачу на сложение и вычитание;
•Пользоваться цифрами и математическими знаками;
•Различать величины: длину, ширину, высоту, объем, массу;
•Измерять длину предметов;
•Делить предметы на несколько равных частей. Сравнивать целый предмет и
его часть;
•Различать, называть: отрезок, угол, круг, овал, квадрат, прямоугольник, шар,
куб;
•Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист,
страница);
•Определять временные отношения;

На конец года дети должны знать:
•Состав чисел первого десятка( из отдельных единиц) и состав первого пятка из
двух меньших;
•Предшествующее число, последующее число, соседей числа, предпоследнее
число, последнее число;
•Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним;
•Название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен
года;
В результате обучения детей происходит воспитание таких качеств ,как
организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим
и бережное отношение к младшим. Развивается умения самостоятельно
объединяться для игры и выполнения учебных заданий, оказывать друг другу
помощь. Прививается интерес к учебной деятельности и желание учиться в
школе.
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Для проведения занятий используются
наглядные пособия и рабочие
тетради, раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические
и объемные фигуры и технические средства обучения.
Методическое обеспечение образовательной программы.
№
п/п

Название
раздела

Форма занятий

Организация
учебно-во спитательного
процесса

Количество
и счет

Беседа,
дидактическая
игра

Наборы
наглядного, Опрос,
демонстрационного
беседа
и
раздаточного
материала,
арифметическое
домино,
предметные картинки,
набор карточек с цифрами от 0
до 20

1

2

Геометричес Беседа,
кие фигуры дидактическая
игра

Набор
пластмассовых Конкурс
плоскостных и объемных фигур

Величина

Счетные
палочки,
линейки, Беседа, игравесы, мерные стаканы, набор эксперимент.
игрушек, набор карточек.

3

4

5

6

Форма
подведения
итогов

Беседа,
дидактическая
игра

Ориентировк Беседа ,
а во времени дидактическая
игра

Модель
часов,
иллюстрации Викторина
времен года, месяцев,
дней недели, художественная
литература по теме.

Ориентировк Беседа,
а
в дидактическая
пространств игра
е

Карты, планы, схемы. Наборы
игрушек, дидактические игры,
пазлы, мозаика, строительные
конструкторы.

Логические
задачи

Наглядный
материал, Математичес
предметные
картинки, кий
развивающие игры «Магический конкурс.
квадрат»,пазлы

Беседа,
дидактическая
игра

Дидактич.
игра,практи
ческое
занятие.

Перечень оборудования
•Учебные пособия.
•Предметные картинки.
•Раздаточный и счетный материал.
•Набор цифр.
•Набор геометрических плоскостных и объемных фигур.
•Модель часов, весы.
•Арифметическое домино, мозаика, пазлы.
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•Развивающие игры «Магический квадрат», «Рыбалка», разрезные картинки.
•Строительный конструктор.
•ТСО.
•Кубики с сюжетными картинками.
Для проведения занятий используются
наглядные пособия и рабочие
тетради, раздаточный и счетный материал, развивающие игры, геометрические
и объемные фигуры и технические средства обучения.

Литература для реализации программы: ученик
Возраст 5-6
лет
год
(1
обучения)

считаю

по ДЕСЯТИ
ж

а

Литература для реализации программы: педагог
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