
 

 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по подготовке к обучению элементам грамоты и раннему обучению чтению 

составлена на основе авторской программы Е.В.Колесниковой «Я начина читать»  

Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». В Программе используется 

системный, комплексный, личностный и деятельный подход к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребѐнком языка в единстве сознания и 

деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики, педагогики, 

языкознания) 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развития 

дошкольников. 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учѐтом их 

психофизиологических особенностей. 

Программа направлена на общее, интеллектуальное развитие детей.                                              
 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте Д.Б. 

Эльконина. Методы обучения, используемые в работе с дошкольниками, соответствуют возрастным 

особенностям ребѐнка, а не дублируют школу. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 6-7 летнего возраста 
Программа  «Скоро в  школу»  включает в  себя дополнительные занятия и 2  раздела: 

-  «Подготовка детей  к обучению грамоте»; 

-«Логике» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Данная программа рассчитана на 1 год.  

Периодичность:  

2  раза в неделю: 1 занятие «Подготовка детей  к обучению грамоте» ; 1 занятие «Логика» ;                  

8 раз в месяц. 

Всего:64  занятия в год. 

32  занятия «Подготовка детей  к обучению грамоте»;  32  занятия «Логика». 

Продолжительность одного занятия для старшей группы  30 минут 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами, словами, 

которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и 

подготовки их к усвоению грамоты. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Образовательные: 

• Формирование и развитие фонематического слуха 

• Развитие произносительных умений 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

• Знакомство со слоговой структурой слова  

• Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять 

предложение, пользоваться конструкцией простого предложения. 



• Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения 

• Расширение словарного запаса детей 

• Формирование и развитие звуко - буквенного анализа 

• Подготовка руки ребѐнка к письму 

Развивающие: 

• Развитие слухового восприятия 

• Развитие графических навыков 

• Развитие мелкой моторики 

• Приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

• Воспитание умения работать 

• Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

• Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по отношению к 

окружающим 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом детей и с 

последующим обучением. Методы обучения , используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребѐнка и не дублируют школу. 

 

Содержание программы делится на 2 этапа обучения: 

1-й год - развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет 

2-й год - развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет 

Программа предполагает обучение весѐлым и интересным и помогает детям незаметно для себя 

овладевать задачами дошкольного обучения. 

Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребѐнка к письму на уровне 

возрастных особенностей и включает в себя: 

развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 

За основу построения программы взят исходный принцип системы дошкольного обучения Д.Б. 

Эльконина: знакомству и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто звуковой 

период обучения. «От того, как ребѐнку будет открыта звуковая действительность языка, строение 

звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты но и всѐ последующее усвоение языка»  

( Д.Б. Эльконин) 

Способы и формы работы с детьми. 

Дидактические игры 

Фонематические упражнения 

 Работа с текстами 

 Театрализация 

 Рисование 

Работа проводится фронтально всей группой с использованием игровых технологий. 

Структура занятий подразделяется на обязательные этапы:  

 Артикуляционная / речевая гимнастика 

 Повторение прошлого материала / дополнение или продолжение 

 Новый материал: 

 звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, слова с 

заданным звуком, сравнительный анализ звуков 

 буква, еѐ образ и графическое написание 

 составление и чтение слогов с данной буквой, чтение 

 составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

 дидактические игры и упражнения, направленные на освоение нового материал, активизацию 

словаря и разнообразных грамматических форм языка. 

 Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, сравнительный, 

количественный и качественный анализ слова. 



 Подведение итогов занятия: что нового узнали, научились делать, самоконтроль и самооценк



ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ                    

«ОТ ЗВУКА К БУКВЕ» Колесникова Е. В. 

 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ (6-7 лет) – «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ»: развитие интереса и способностей 

к чтению.  

Основная задача – овладение техникой чтения, зарождающийся интерес к самостоятельному 

чтению. 

Основной материал изучения – слова и предложения, тексты, которые дети к концу обучения 

читают самостоятельно. Детям предлагаются игровые задания и упражнения со звуками, буквами, 

словами и предложениями. Содержание заданий связано с разделами «ознакомления с 

окружающим миром» (времена года, домашние и дикие животные, цветы и т.д.). Расширение и 

обогащение представлений об окружающем мире происходит с помощью художественного слова: 

пословиц и поговорок, загадок, сказок, стихотворений, рассказов Ушинского К., Даля В., Сладкого 

Н. В каждое занятие включены задания по развитию графических навыков с целью подготовки 

руки ребѐнка к письму. 

Критерии развития интереса и способностей к чтению 
 

Ребѐнок к концу года должен: 

 проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

 ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

 понимать смыслоразличительную функцию звуков и букв; 

 записывать слова, предложения печатными буквами; 

 разгадывать ребусы, кроссворды; 

 читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать прочитанный текст; 

Программа на учебный год 

:- расширять знания и представления детей об окружающем мире; 

- учить проводить фонетический разбор слова; 

- закреплять умение соотносить звук и букву; 

- учить читать слова, стихотворения , тексты; 

- учить разгадывать ребусы, кроссворды; 

- учить писать слова, предложения печатными буквами; 

- познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью подготовки 

руки ребенка к письму; 

- способствовать развитию логического мышления; 

- формировать умение понимать прочитанный текст; 

- развивать интерес и способность к чтению; 

- формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

- учить самостоятельно формулировать учебную задачу, пользуясь условными 

обозначениями; 

- формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

К концу учебного года ребѐнок должен: 

- проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

- ориентироваться в звуко-буквенной системе языка; 

- понимать смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

- записывать слова, предложения печатными буквами; 

- разгадывать ребусы, кроссворды; 

- читать слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимать прочитанный 

текст; 

- ориентироваться в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

- рисовать предметы в тетради в линейку. 



Перспективное планирование программного содержания 

на учебный год 

№ 

занятия 

тема Методические приемы 

1 Тема – «Звуки и буквы» – 

закрепление.  

 

Графическое изображение звука в слове 

(квадрат). Место звука в слове (начало, середина, 

конец). 

Соотнесение звука и буквы, чтение и отгадывание 

загадок.игровое упражнение: «Прочитай и 

допиши правильно». Игры: «Буквы 

рассыпались», «Буквы потерялись», «Буквы 

потерялись местами» 

2 Тема – «Слова и слоги» - 

закрепление 

Слог как часть слова, графическое изображение 

слова (прямоугольник). Чтение пословиц. 

Игровое упр. «Соедини правильно», «Кто в каком 

домике живѐт». 

3 Тема - «Предложение, 

графические навыки» - 

закрепление 

Игровое  упражнение «Прочитай и допиши 

правильно», составление предложений по 

картинкам, рисование по образцу в тетради в 

клетку. 

 

 

 

4 Тема – «В мире книг» Чтение и отгадывание загадок, запись слов-

отгадок, чтение пословиц, рисование колобка в 

тетради в линейку. 

5 Тема – «Игрушки». Игр.упр. «Напиши правильно», «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование 

шариков в тетради в линейку. 

6 Тема – «Овощи» Игр.упр. «Напиши правильно», «Соедини 

правильно», «Допиши предложение», чтение 

загадки, рисование огурцов в тетради в линейку. 

7 Тема – «Фрукты» Игр.упр. «Напиши правильно», «Что где растѐт», 

«Учимся разгадывать кроссворд», рисование 

вишен, яблок в тетради в линейку 

8 Тема – «Осень». Чтение загадки, рассказа, пословиц об осени. 

Рисование осенних листочков в тетради в 

линейку 

9 Тема – «Домашние 

животные». 

Чтение загадок, игр.упр. «Напиши правильно», 

чтение рассказа Ушинского К. «Васька», 

рисование кошки в тетради в линейку 

10 Тема – «Дикие животные» Разгадывание кроссворда, игровое упр. «Допиши 

предложение», чтение загадки, рисование зайца в 

тетради в линейку. 



11 Тема – «Сказки». Чтение пословиц о сказках, игровое упражнение 

«Напиши правильно», рисование Курочки Рябы в 

тетради в линейку 

12 Тема – «Зима». Чтение загадок, рассказа о Зиме, составление 

предложения по картинке, рисование снежинок в 

тетради в линейку. 

 

13 Тема – «Новый год Чтение стихотворения, игр.упр. «Напиши 

правильно», составление рассказа по серии 

сюжетных картинок, рисование ѐлочных шариков 

в тетради в линейку. 

14 Тема – «Транспорт». Игр.упр. «Напиши правильно», чтение загадки, 

рисование вагончиков в тетради в линейку. 

15 Тема – «Профессии». Игр.упр. «Прочитай и допиши предложение», 

«Соедини правильно», чтение загадок. 

16 Тема - «Природные 

явления». 

Чтение пословиц, стих-я о природных явлениях, 

игр.упр. «Соедини правильно». Соотнесение 

звука и буквы. 

17 Тема – «Лес» Чтение рассказа, загадок о лесе, игр.упр. «Что 

перепутал художник», рисование желудей, 

грибов в тетради в линейку. 

18 Тема – «Насекомые». Разгадывание кроссворда, игр.упр. «Раскрась и 

соедини правильно», рисование божьих коровок в 

тетради в линейку. 

19 Тема – «Птицы» Разгадывание кроссворда, игр.упр. «Раскрась 

правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку 

20 Тема – «8 Марта».   Чтение стих-яШорыгиной Т., написание 

поздравлений женщинам своей семьи и 

рисование для них букетов цветов, чтение 

пословиц о маме. 

21 Тема – «Цветы». Разгадывание кроссворда, игр.упр. «Раскрась 

правильно», рисование тюльпанов в тетради в 

линейку 

22 Тема – «Весна».  

Чтение загадки, рассказа Сладкова Н. «Весенние 

радости», игр.упр. «Соедини правильно», 

рисование подснежников в тетради в линейку. 



 

Учебно – методический комплекс Колесниковой Е. В.  

1 Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет - «Я НАЧИНАЮ ЧИТАТЬ». 

2. Демонстрационный материал «Звуки и буквы» 

3. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу «Звуки и буквы» 

4.Рабочие тетради для детей: 

-  «Я начинаю читать».  

5.Дополнительный материал: 

«Запоминаю буквы»;  

«Слушай, смотри, делай!» для детей 5-7 лет; 

«Весѐлая грамматика» для детей 5-7 лет;  

«Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет»;  

«500 игр для коррекционно-развивающего обучения детей 3-7 лет» 

«Я уже читаю». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Тема – «Весна». 

24 Тема – «Лето». Чтение загадки и рассказа о лете, игр.упр. 

«Раскрась правильно», «Звуки и буквы», чтение 

пословиц о лете, рисование грибов в тетради в 

линейку. 

25 Тема – «Ребусы». Разгадывание ребусов. 

26 Тема – «Кроссворды» Разгадывание кроссвордов. 

27 Тема – «Скоро в школу». Чтение стих-й и пословиц о школе, игр.упр. 

«Соедини правильно», чтение вопросов и 

написание ответов на них. 

28-32 Повторение – закрепление. 



ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ. 

 

Рабочая программа по развитию логического мышления составлена на основе авторской 

программы Н.Б.Истоминой . 

Программа рассчитана на 1 год обучения и ориентирована на детей 6-7 летнего возраста 

Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании».  

В Программе используется системный, комплексный, личностный и деятельный подход к 

развитию детей. 

Актуальность проблемы  Математика способствует развитию у детей мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой 

последовательности рассуждения и его доказательности; дает реальные предпосылки для 

развития логического мышления детей, обучения их умению кратко, точно, ясно и 

правильно излагать свои мысли. Формирование понятий о числе и арифметических 

действиях начинается с первых уроков и проводится на основе практических действий с 

различными группами предметов. У детей формируется обобщение об образовании 

следующего числа натурального ряда, устанавливается соотношение, между любым 

числом ряда и всеми ему предшествующими или последующими; учатся находить сумму 

двух чисел (с помощью счета предметов), их разность (на основе состава числа). 

Раскрытие смысла действий, формирование тех или иных понятий связано, как правило, с 

решением простых задач (решаемых одним арифметическим действием). Наряду с 

решением готовых задач важно упражнять детей в самостоятельном их составлении по 

различным заданиям учителя. Числовой и сюжетный материал должен браться из 

окружающей действительности. Важнейшее задание на уроках математики имеет игровая 

деятельность, яркий и разнообразный дидактический материал. 

   Цель курса математической подготовки - обеспечить предметную подготовку 

дошкольников, достаточную для продолжения математического образования в начальной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания. 

Задачи обучения: 

1. Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов. 

2. Развивать образное мышления (ощущение, восприятие, представление). 

3. Формировать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

4. Развивать    вариативность    мышления,    творческие    способности,    

фантазию, воображение, конструктивные умения. 

5. Работать над увеличением объема внимания и памяти. 

6. Формировать умение планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 

действий. 

7. Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

8. Воспитывать интерес к предмету и процессу обучения в целом. 

  В основе курса лежит работа по тетрадям И.Б. Истоминой «Готовимся к школе». 



     Задания, предложенные в Тетради по математике №1, способствуют уточнению и 

расширению представлений дошкольников о пространственных и качественных 

отношениях, о числе и цифре, а также подготавливают детей к усвоению состава 

однозначных чисел. Выполнение заданий в системе обеспечивает преемственность 

дошкольной математической подготовки и развивающего курса начальной математики 

(автор д.п.н., профессор Н.Б. Истомина). 

     В Тетради по математике № 2 "Готовимся к школе" продолжается работа по 

формированию у детей представлений о числе и цифре, повторяются названия 

числительных и их последовательность при счете, ведется подготовка к изучению состава 

однозначных чисел, уточняются понятия "выше - ниже", "шире - уже", "длиннее - короче". 

Выполнение заданий в системе обеспечивает преемственность дошкольной 

математической подготовки и начального курса математики. 

К концу подготовительной ступени дети должны знать: 
 числа от 0 до 10 и их графическое изображение; 

 предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, «столько 

же», «также», «уже-шире», «короче-длиннее», «больше-меньше»; 

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

многоугольник, ромб; 

 основные цвета и их оттенки; 

 временные части суток: утро, день, вечер, ночь; 

 название дней недели; 

 название месяцев и времен года; 

 направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, 

вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении. 

                            

Формы организации детей при реализации программы : 

 Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого 

соответствует возрастным нормам детей: 6-7 лет-30 минут. 

 В занятия включены разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, 

подвижные. В играх формируются мыслительные операции: представление, 

абстрагирование, сравнение. Игра по форме является обучающей – вот в чем ценность 

таких занятий. Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не 

содержит сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности 

детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых ситуаций, 

способствующих реализации задач на общение. Важную роль играет развитие умения 

внешне выражать свои внутренние эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние 

собеседника, проявляя свои индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается 

умение адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков сверстников. 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тетрадь №1 

1 Знакомство с тетрадью на печатной основе (ТПО). Признаки сходства 

и различия двух предметов.  Сделай «так же», сделай «по-другому». 

Выделение «лишнего» предмета. Сравнение предметов по различным 

признакам: цвету, форме, размеру и т.д.  

 



2 Выявление закономерности (правила). Сравнение предметов по 

различным признакам: цвету, форме, размеру и т.д. Сделай «так же»,  

Выделение «лишнего» предмета. 

Сравнение предметов по различным признакам: цвету, форме, размеру 

и т.д. 

3 Пространственные отношения «вверх», «вниз»,«слева», «справа».  

Выявление закономерности (правила). 

Пространственные отношения «налево»,  «направо»,   «вправо», 

«влево», «вверх», «вниз». 

4 Пространственные отношения «ближе», «дальше» 

Пространственные отношения «перед», «за», «между» 

5 Разбиение на пары. Варианты выбора двух предметов. 

Предметный смысл отношений «столько же» 

 

6 Предметный смысл отношений «столько же» 

Установление связи между числом и предметом. 

7 Знакомство с графическим образом цифры 1.Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой.Число и цифра 

1. Знаки +, -, =.  

Знакомство с графическим образом цифры 2. Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой.Число и цифра 

2. Состав   числа 2. Решение примеров. 

8 Знакомство с графическим образом цифры 3. Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой.Число и цифра 

3. Состав   числа 3.  Решение задач. 

 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Знакомство с графическим образом цифры 4.  Закрепление изученного 

материала. 

9 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Решение задач. Закрепление изученного материала. 

 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой.  

Знакомство с графическим образом цифры 5. Составление задач. 

Закрепление изученного материала. 

10  Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Замена слов-числительных, знакомство с понятием - отрезок 

натурального ряда чисел.  Графический образ цифры 6. 

 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой.Предметный смысл правила построения отрезка натурального 

ряда чисел. Графические работы. 

11  Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой.Присчитывание и отсчитывание по одному 

предмету.Закрепление изученного материала. 

 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой.Предметный смысл правила построения ряда однозначных 

чисел.  Графические работы. 

12 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой.Присчитывание и отсчитывание по одному предмету 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Прямой и обратный счѐт. Подготовка к усвоению состава чисел в 

пределах 6.  



13 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к усвоению состава чисел в пределах 4 и 5. Счет 

предметов в пределах 6. Решение и составление задач. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой.   

Состав чисел 3, 4, 5. 

14 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Состав числа 6.  Повторение изученного. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Состав чисел 3, 4, 5, 6. Счет предметов в пределах 6. 

 Тетрадь №2 

 

15 Выявление закономерности (правила). Сравнение предметов по 

различным признакам: цвету, форме, размеру и т.д. 

Математический диктант. 

Знакомство с графическим образом цифры 7. Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой.Число и цифра 

7. Подготовка к изучению состава  числа 7.  

16 Установление соответствия между количеством предметов и 

цифрой.Число и цифра 7.  Подготовка к изучению состава  числа 7. 

Уточнение представления о длине предметов. 

 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 7.   

17 Классификация объектов по определѐнному основанию. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой.   

Состав чисел 3, 4, 5, 6. 

18 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 7.   

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой.   

Состав чисел 3, 4, 5, 6. Подготовка к изучению состава числа 7.   

Выявление закономерности (правила). Решение задач.Варианты 

выбора 

19 Математический диктант. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 7.   Выявление закономерности 

(правила). Решение задач. 

20 Сравнение предметов. Уточнение представлений о длине (выше-ниже, 

уже-шире, длиннее - короче). 

Пространственные отношения «выше», «ниже», «между». 

21 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Состава числа 7.    

Решение задач. Использование  отрезка натурального ряда чисел. 

Варианты выбора. 

22 Закрепление представления о длине предметов. Составление и 

решение задач. Варианты выбора. 

Знакомство с графическим образом цифры 8.Установление 

соответствия между количеством предметов и цифрой.Число и цифра 

8.  Подготовка к изучению состава числа 8.  Математический диктант. 

23 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 8.   

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 8.   



Основная литература. 

1. "Готовимся к школе. Тетрадь по математике" (1часть, 2 часть). Авторы: Н.Б. 

Истомина , Н.А. Муртазина, М. ЛИНКА-ПРЕСС, 2004 г  

Дополнительная литература. 
1. Бабаева Т.И. «У школьного порога», М. «Просвещение», 1993г. 

2. Буре Р.С.  «Готовим детей к школе», М. «Просвещение», 1987г. 

3.Дьяченко О.М.,  Веракса Н.Е. «Чего на свете не бывает?», М., «Знание», 1994г. 

4.Ильина М.В. «Тренируем внимание и память», М., «АРКТИ», 2005г. 

5.Кувашова Н.Г., Нестерова Е.В. «Методика подготовки детей к школе», Волгоград, 

«Учитель», 2003г. 

6. Михайлова Л.С. «Как подготовить ребенка к школе» (часть I, II), Волгоград «Учитель», 

2002г. 

7. Нефедова Е.А,  Узорова О.В. «Готовимся к школе», Киров, «Аквариум», 1998г        8.  

«Развития мышления», серия «Домашняя школа», М. «ОНИКС», 2002г. 

9.Тихомирова Л.Ф. Басов А.В. «Развитие логического мышления детей», 

Ярославль. «Академия развития», 1998г. 

10. Черемошкина Л.В.  «Развитие памяти детей», Ярославль, «Акдемия развития», 1997г. 

Методическое обеспечение программы                
 - карточки с примерами (с однозначными и двухзначными числами); 

 - карточки с круговыми примерами; 

 - карточки для чтения выражений со знаками «>», «<», «=»; 

 - карточки – иллюстрации для решения задач; 

 - карточки со знаками препинания на каждого; 

 - магнитная азбука; 

 - счѐтный материал.            

24 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Состава числа 8.  Математический диктант. 

 

25 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 9.   

26 Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Подготовка к изучению состава числа 9.   

 

27 Подготовка к действию вычитания. 

Установление соответствия между количеством предметов и цифрой. 

Состав числа 9.  Подготовка к действию вычитания 

29 Формирование пространственных отношений. 

Формирование пространственных отношений. Подготовка к решению 

комбинаторных задач. Состав числа 4 . 

30 Формирование пространственных отношений. Отношения: «больше», 

«меньше», «столько же».Предметный смысл отношений «больше»,  

«меньше», «столько же». 

31 Формирование пространственных отношений. Отношения: «больше», 

«меньше», «столько же».  

Применение отношений «больше», «меньше», «столько же». 

32 Формирование пространственных отношений. Отношения: «больше», 

«меньше», «столько же».Проверка усвоения смысла отношений 

«больше», «меньше», «столько». 

Повторение пройденного материала 



  

 

 

 


