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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы 

Программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. При разработке программы за 

основу взяты требования, предусмотренные целевыми ориентирами на этапе 

завершения дошкольного образования. Нормативные документы: 

 ст.13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р). 

Программа составлена на основе программ: 

1. Шевелѐв К.В. Авторская образовательная программа «Математика для 

дошкольников».-М.: Издательство «Ювента». 2014 г., предназначена для занятий 

с детьми 6-7 лет. Программа последовательно формирует у дошкольников 

простейшие математические представления и соответствует всем требованиям 

дошкольного образования. 

2. Колесникова Е.В. Авторская образовательная программа «От звука к 

букве». М.: Издательство «Ювента». 2014 г., предназначена для занятий с детьми 

6-7 лет. Программа последовательно знакомит дошкольников со звуками и 

буквами алфавита, формирует первоначальные навыки слогового чтения. 

Направленность программы социально-педагогическая 

Программа «Математика для дошкольников. От звука к букве» направлена на 

организацию деятельности учащихся для подготовки к обучению по 

общеобразовательной программе. 

Актуальность программы - «Как правильно подготовить ребѐнка к 

школьному обучению?» Этот вопрос волнует многих. Часто взрослые считают, 

что самое главное научить ребѐнка читать, писать и считать до поступления в 

школу. Но это не гарантирует успешного обучения. У малыша часто недостаточно 

развиты психические процессы: внимание, логическое мышление, восприятие, 

память. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно сформировать у ребѐнка 

внимательность, умение рассуждать, анализировать, сравнивать. Обобщать и 

выделять существенные признаки предметов, развивать познавательную 

активность. Педагогическая целесообразность - средствами психологических игр 
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и упражнений создать условия для максимального развития познавательной 

сферы воспитанников. 

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. 

Отличительные особенности программы: 

 является основной принцип «ИГРАЯ – ОБУЧАТЬ». Пусть дети думают, 

что они только играют. Но радость от игровой деятельности постепенно должна 

перерастать в радость учения. Единственно правильный путь, ведущий к 

ускорению познания состоит в применении методов обучения, способствующих 

интеллектуальному развитию. Обучение детей на основе развивающих игр 

относится к таким методам; 

 раннее приобщение к самостоятельной работе, включение ребенка в 

личностно-значимую творческую деятельность с целью развития творческих 

способностей; 

 учет интересов учащихся, их потребностей и возможностей через 

применение личностно-ориентированных технологий, технологий 

индивидуализации и уровневой дифференциации; 

 свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок является 

непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, 

планирование, реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для 

развития нравственно- волевых качеств. 

Возрастные особенности дошкольников определили насыщенность 

учебного материала игровыми заданиями. «Стихия ребенка – игра», поэтому 

основной принцип программы – играя обучать. Обучая дошкольников при 

помощи игры, необходимо стремиться к тому, чтобы радость от игровой 

деятельности постепенно переросла в радость учения. 

Многие задания даются в игровой форме, включая в себя элементы 

соревнования. 

На занятиях используются загадки, считалки, ребусы, головоломки, 

занимательные задачи математического содержания. 

На изучение каждой темы отводится количество занятий, необходимое для 

ее полного усвоения, при этом учитывается содержание и степень сложности 

материала. 

Наглядные пособия, раздаточный материал, рабочие тетради служат как для 

объяснения нового материала, так и для контроля за пониманием детьми всех тем 

программы. Такие задания, как срисовывания, дорисовывания, сравнение 

предметов по признакам проводятся по образцу. 
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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. 

 
Адресат программы: 

Участниками программы являются дети в возрасте 6-7 лет. Программа 

«Математика для дошкольников. От звука к букве» рассчитана на любой статус 

детей, имеющих любые интеллектуальные и творческие способности. Набор детей 

носит свободный характер и обусловлен интересами учащихся и их родителей. 

 
Срок освоения программы- 1 год обучения, 36 недель, 9 месяцев 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, 2 занятия в день по 30 минут, перерыв 

между занятиями 10 минут. В группе -15 человек. 

Цель дополнительной образовательной программы - развитие 

познавательной сферы старшего дошкольника, формирование готовности к 

школьному обучению. 

Задачи программы: 

 развивать наглядно-образное и логическое мышление; 

 способствовать улучшению зрительного и слухового восприятия; 

 развивать воображения детей, произвольность внимания; 

 создавать условия для положительной мотивации к дальнейшему 

процессу обучения детей. 

 
Объѐм, содержание программы: 

Общее количество учебных часов - 144 часа, 1 год обучения 

Содержание программы «Математика для дошкольников. От звука к 

букве» состоит из двух курсов: 

1. Математика 2. Обучение грамоте 

Курс « Математика» включает в себя разделы: 

1. Количество и счет. 

На занятиях по этому разделу дети : 

-знакомятся с числами от 0 до 20, учатся писать цифры в клетке (0,7 см) – 

(печатные цифры). 

- считают в пределах 20, используя порядковые числительные (первый, 

второй). 

-учатся сопоставлять число, цифру и количество предметов от 1 до 20. 

-считают двойками до 20 и тройками до 21. 

-сравнивают числа – соседи. 

-знакомятся с понятиями: больше, меньше, одинаковое количество. 
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-преобразуют неравенство в равенство и наоборот. 

- узнают основные математические знаки +, -, =, <, >, учатся их писать и 

применять при решении примеров и задач. 

-учатся читать записанные примеры, равенства, неравенства. 

-придумывают задачи по рисункам, решают их с опорой на наглядный 

материал. 

-учатся составлять число из двух меньших (состав числа) в пределах 

первого десятка. 

-решают задания творческого характера. 

2. Величина. 

-учатся сопоставлять предметы по различным признакам. Активно 

используют в своей речи слова: большой, маленький, больше, меньше, 

одинакового размера; длиннее, короче, одинаковые по длине; выше, ниже, 

одинаковые по высоте; уже, шире, одинаковые по ширине; толще, тоньше, 

одинаковые по толщине; легче, тяжелее, одинаковые по весу; одинаковые и 

разные по форме; одинаковые и разные по цвету. 

-учатся сравнивать предметы, используя методы наложения, прием 

попарного сравнения, и выделять предмет из группы предметов по 2 – 3 

признакам. 

-находят в группе предметов «лишний» предмет. 

Кроме того, у детей развивается глазомер (сравнение предметов на глаз). 

3. Ориентировка в пространстве и во времени. 

- определяют положение предметов в пространстве (слева, справа, вверху, 

внизу); направление движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх, вперед, назад, в том же направлении, в противоположном направлении; 

усваивают понятия: далеко, близко, дальше, ближе, высоко, низко, рядом. 

- учатся определять свое положение среди окружающих предметов, 

усваивают понятия: внутри, вне, используя предлоги: в, на, над, под, за, перед, 

между, от, к, через. 

-учатся ориентироваться на листе бумаги, в строчке и в столбике клеток. 

- знакомятся с понятиями: год, месяц, день недели, время года, время суток, 

с весенними, летними, осенними, зимними месяцами. 

-учатся определять, какой день недели был вчера, позавчера, какой сегодня, 

какой будет завтра и послезавтра. 

-используют в речи понятия: долго, дольше, скоро, скорее, потом, быстро, 

медленно, давно. 

4. Геометрические фигуры. Графические работы. 

- знакомятся с такими геометрическими фигурами, как треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг, овал, многоугольник. 

- показывают и называют стороны, углы, вершины фигур. 
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- сравнивают фигуры, чертят геометрические фигуры в тетради. 

- классифицируют фигуры по 1 – 3 признакам (форма, размер, цвет), 

учатся штриховать и раскрашивать, 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. 

5. Конструирование. 

- используя счетные палочки, складывают геометрические фигуры, цифры, 

буквы, предметы, картинки. 

6. Логические задачи. 

-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. 

Курс «От звука к букве» включает в себя разделы: 

1.« Звуки и буквы» 

-учат буквы русского алфавита; 

-учатся писать буквы русского алфавита в клетке; 

-учатся понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяют место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различают гласные, согласные, твѐрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

- учатся пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – 

красный квадрат, твѐрдые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – 

зелѐный квадрат); 

- определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком; 

2. « Слоги и слова» 

-знакомятся с пословицами и поговорками. 

-игровые упражнения « Соедини правильно» , « Кто в каком домике 

живѐт?», « Допиши слова», «Расставь в алфавитном порядке» и т. Д. 

3. « Предложение и текст» 

-  составляют  предложения  по  картинкам  о  временах  года, о диких и 

домашних животных, о профессиях и т.д. 

- работают с пословицами и поговорками об азбуке и пользе чтения. 

Планируемые результаты по итогам реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы по курсу «Математика для 

дошкольников» : 

 иметь простейшие математические представление; 

 использовать в активной речи простейшие математические термины; 

 называть числа от 0 до 10 и знать их графическое изображение; 



6 
 

 знать порядковый счет в пределах 20; 

 определять предшествующее число, последующее, числа – соседи; 

 иметь понятия: слева, справа, вверху, внизу, ближе, дальше, близко, далеко, 

рядом, высоко, низко, глубоко; 

 знать состав числа первого десятка; 

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

овал, многоугольник, ромб; 

 знать название сторон и углов клетки; 

 использовать строчку и столбик в тетради в клетку (0,7 см); 

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

 знать название дней недели, месяцев и времен года; 

 знать знаки +, -, =, >,< и правильно их использовать; 

Планируемые результаты по итогам реализации дополнительной 

общеразвивающей образовательной программы по курсу «От звука к букве» 

 знать буквы русского алфавита 

 определять ударный слог; 

 читать слоги, слова, предложения; 

 составлять предложения из двух-трѐх слов 

 различать гласные, согласные, твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие звуки; 

 владеть основами конструирования; 

 уметь анализировать, сравнивать, обобщать, группировать; 

 
Личностные результаты включают следующие убеждения и качества: 

 развитие наблюдательности, памяти, самостоятельного мышления, логики, 

внимания, воображения; 

 научить приемам самостоятельной, парной и групповой работы; 

 мотивация учащихся к изучению нового материала. 

 уметь наблюдать, слушать и понимать речь других, самостоятельно 

мыслить и принимать решения; 

 самостоятельно работать в группах, вступать в беседу на занятии и в жизни; 

 стремиться постоянно к изучению нового материала, совместно 

договариваться о правилах общения и поведения и следовать им. 

 
Предметные результаты выражаются в следующих качествах: 

 подготовить детей к овладению простейшими умственными операциями; 

 научить давать точный ответ на поставленный вопрос; 

 подготовить к восприятию наиболее важных в начальном обучении понятий 

( число, отношение, величина и др.). 

 научить порядковому, обратному, количественному счѐту; научить решать 

простейшие арифметические задачи, выполнять действия с числами; 
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 уметь 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; 

 называть числа в пpямом и в обратном порядке от 1 до 10; 

 называть и различать геометрические фигуpы: шар, куб, круг, квадрат, 

треугольник. 

 
Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

 развивать речь, способности, навыки общения со сверстниками и 

взрослыми; 

 развивать творческие способности, образное мышление; 

 прививать любознательность, как основу познавательной активности 

будущих школьников; 

 уметь общаться со сверстниками, совместно планировать деятельность; 

 уметь образно мыслить, творчески подходить к решению поставленных 

вопросов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 
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Учебный план 
 

 
 

 

№ 

 

Название разделов, тем 

Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 
всего 

 
теория 

 
практика 

 Раздел 

Математика для 

дошкольников 

72 27 45  

1 Количество и счѐт 30 15 15 Фронтальный 

опрос 

2 Величина 10 3 7 Устные ответы 

3 Ориентировка в 

пространстве и во 

времени 

9 2 7 тест 

4 Геометрические фигуры. 

Графические работы 

10 2 8 тест 

5 Конструирование 5 1 4 Практическая 

работа 

6 Логические задачи 8 4 4 Проверочная 

работа 

 Раздел 

Обучение грамоте и 

письму 

72 27 45  

1 Звуки и буквы 50 20 30 Устный ответ 

2 Слоги и слова 11 2 9 викторина 

3 Предложение и текст 11 5 6 Фронтальный 

опрос 

 Итого: 144 54 90  

Примечание. Количество часов указывается на раздел, на каждую тему 

раздела в каждом из вариантов учебного плана 



9 
 

Календарный учебный график 
 

 

 

1 год обучения 
 

 

 
 

Раздел / 

месяц 

сентябр 

ь 

октябр 

ь 
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май Всего 

Курс 

«Математик 

а» 

          

1 6 9 8 7      30 

2    1 6 3    10 

3      5 4   9 

4       5 5  10 

5        5  5 

6         8 8 

Курс«Обуче 

ние 

грамоте» 

          

1 6 9 8 8 6 8 5   50 

2       4 7  11 

3        3 8 11 

Всего 12ч 18ч 16ч 16ч 12ч 16ч 18ч 20ч 16ч 
144/14 

4 
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Учебно-тематический план 

Очное обучение 1 год обучения 
 
 

 
№ 

занят 

ия 

 

Дата 

 

 
Темы занятий 

Кол-во часов 
Форма 

аттестации 

Всег 

о 

Теор 

ия 

Пра 

ктик 

а 

 

 

1 

 

10.09 

Организационное занятие. 

Введение в образовательную 

программу. Инструктаж по 

охране труда на занятиях. 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 16.09 
Графические работы. 

Слева,справа 
2 0 2 

 

3 
17.09 

Буква А. Звук а 2 1 1 
 

4 23.09 
Графические работы. Вверху, 

внизу 
2 0 2 

 

5 24.09 Буква О. Звук о 2 1 1  

6 30.09 
Графические работы. Налево, 

направо, вверх, вниз 
2 

 
2 

 

7 01.10 Буква У. Звук у 2 1 1  

8 07.10 Число 1 2 1 1  

9 08.10 Буква ы. Звук ы 2 1 1  

10 14.10 
Первый ,последний . Столько 

же. 
2 1 1 

 

11 15.10 Буква Э. Звук э 2 1 1  

12 21.10 Больше, меньше, столько же 2 1 1  

13 22.10 Буква Л. Звуки л, ль 2 1 1  

14 28.10 
Закономерность. Ближе, 

дальше 
2 1 1 

 

15 29.10 Буква М. Звуки м, мь 2 1 1  

16 04.11 Число 2.Пара 2 1 1  

17 05.11 Буква Н.Звуки н, нь 2 1 1  

18 11.11 
Решение примеров. Первый, 

второй 
2 

 
2 

 

19 12.11 Буква Р.Звуки р, рь 2 1 1  

20 18.11 Решение задач 2  2  

21 19.11 Буква Я. Показатель мягкости 2 1 1  
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  согласных.     

22 25.11 Знаки больше, меньше и равно 2 1 1  

23 26.11 
Буква Ю. Показатель мягкости 

согласных 
2 1 1 

 

24 02.12 Число 3. Решение примеров 2 1 1  

25 03.12 
Буква Е. Показатель мягкости 

согласных 
2 1 1 

 

26 09.12 Состав числа 3 2 1 1  

27 10.12 
Буква Ё. Показатель мягкости 

согласных 
2 1 1 

 

28 16.12 Квадрат 2 2   

29 17.12 
Буква И. Показатель мягкости 

согласных 
2 1 1 

 

30 23.12 Число 4. Решение примеров 2 1 1 
Промежуточ 

ная 

31 24.12 Буквы К,Г. Звуки к, кь, г, гь 2 1 1  

32 13.01 Подборка и запись чисел 2  2  

33 14.01 Буквы Д, Т. Звуки д, дь,т,ть 2 1 1  

34 20.01 Треугольник 2 2   

35 21.01 Буквы В, Ф. Звуки в, вь, д, дь 2 1 1  

36 27.01 Число 5 2 1 1  

37 28.01 Буквы З.С. Звуки з.зь,с.сь 2 1 1  

38 03.02 
Решение задач. Старше, 

младше 
2 

 
2 

 

39 04.02 Буквы Б,П. Звуки б.бь,п,пь 2 1 1  

40 10.02 
Короче, длиннее, одинаковой 

длины 
2 1 1 

 

41 11.02 Чтение слогов, слов 2  2  

42 17.02 Прямоугольник 2 2   

43 18.02 Буква Х. Звуки х,хь 2 1 1  

44 24.02 Число 6 2 1 1  

45 25.02 Буквы Ж,Ш. Звуки ж,ш 2 1 1  

46 03.03 
Выше, ниже. Подборка и 

запись чисел 
2 

 
2 

 

47 04.03 Буквы Ч,Щ. Звуки ч,щ 2 1 1  

48 10.03 
Овал. Ориентировка в 

пространстве и на плоскости 
2 1 1 

 

49 11.03 Чтение слогов, слов 2  2  

50 17.03 Число 7 2 1 1 Промежуточ 
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      ная 

51 18.03 Буква Ц. Звук ц 2 1 1  

52 24.03 Дни недели. Форма 2 2   

53 25.03 Составление слов, их запись 2  2  

54 31.03 Число 8 2 1 1  

55 01.04 Буква Й. Звук й 2 1 1  

56 07.04 Рисование по клеточкам 2  2  

57 08.04 Чтение и запись слов 2  2  

58 14.04 Проверочная работа 2  2  

59 15.04 Буква мягкий знак 2 1 1  

60 21.04 Число 9 2 1 1  

61 22.04 Буква твѐрдый знак 2 1 1  

62 28.04 Решение задач 2  2  

63 29.04 Чтение и запись слов 2  2  

64 05.05 Дорисовывание 2  2  

65 06.05 Ребусы, шарады 2  2  

66 12.05 Число 0 2 1 1 Итоговая 

68 13.05 Изучение алфавита 2  2  

69 19.05 
Изменение признаков: размера, 

формы и цвета 
2 

 
2 

 

70 20.05 Диктант 2  2  

71 26 .05 Число 10 2 1 1  

72 27.05 Обобщение.Закрепление 2  2  

Итого: 144 54 90  
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Оценочные материалы 

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 
Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

1. начальный контроль (сентябрь) определение знаний путѐм беседы с 

обучающимися; 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года) проверка рабочих 

тетрадей, проверочных работ, тестов; 

3. промежуточный контроль (январь) открытое занятие; 

4. итоговый контроль (май) итоговое занятие и отчѐтное мероприятие. 

 
Способы проверки результатов освоения программы 

По программе «Математика для дошкольников. От звука к букве.» 

предусмотрена аттестация, которая проводится 3раза в год: декабре, феврале,  

мае. По результатам текущей аттестации обучающийся выявляется уровень 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

 
Промежуточная аттестация- 2 раза в год (декабрь, март), 

Итоговая аттестация -1 раз в год (май) 

Способы проверки освоения программы – мониторинг освоения детьми 

содержания программы с помощью игровых заданий, путем наблюдений, бесед, 

экспертных оценок, критериально - ориентированных методик не тестового типа. 

1. Фронтальная и индивидуальная беседа. 

2. Игровые формы контроля. 

3. «Творческие отчѐты». 

4. Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в 

конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 
Методика «Графический диктант» Д.Б.Эльконина поможет правильно 

провести графический диктант и оценить результат. 

Предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью 

выявляется умение внимательно слушать и точно выполнять указания педагога, 

правильно воспроизводить на листе бумаги заданное направление линии. 

Материал Тетрадный лист в крупную клетку с нанесенными на нем друг 

под другом четырьмя точками, простой карандаш 

Инструкция 
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Сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы 

они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно 

слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен 

проводить линию. Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую 

линию надо начинать там, где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от 

бумаги. (Вместе с детьми выяснить, где правая и где левая сторона, показать на 

образце как проводить линии вправо и влево.) 

Для усиления мотивации к качественной деятельности возможен игровой 

вариант: «Мы с вами машинисты и поведем свои паровозы по маршруту. Рельсы 

по маршруту проложены замысловатым узором. Важно провести паровозы строго 

по рельсам, чтобы не совершить аварию. Будьте внимательны к командам 

диспетчера». 

Тренировочный узор №1 

«Поставь(те) карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем  

линию: одна клеточка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай(те) сам(и).» (При диктовке 

делаются достаточно длительные паузы, чтобы дети успевали закончить 

предыдущую линию. На самостоятельное выполнение узора дается 1-1,5 минут. 

Во время выполнения узора педагог помогает ребенку исправлять допущенные 

ошибки. В дальнейшем такой контроль снимается. Объяснить детям, что узор 

необязательно должен идти по всей ширине страницы.) 

Узор №2 
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«Поставьте карандаш на следующую точку. Приготовьтесь! Внимание! 

Одна клетка вверх, одна направо. Одна вверх, одна направо. Одна клетка вниз, 

одна направо. Одна вниз, одна направо. Одна вверх, одна направо. Одна вверх, 

одна направо. А теперь сами продолжайте рисовать тот же узор». (Через 1-1,5 

минут самостоятельного рисования говорим: «Готовьтесь рисовать следующий 

узор. Поднимите карандаш, поставьте его на следующую точку». 

Узор №3 

«Поставьте карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки 

вправо, одна вверх. Одна влево, две вверх. Три клетки вправо, две вниз. Одна 

влево, одна вниз. Три клетки вправо, одна вверх. Одна влево, две вверх. 

Продолжайте дальше самостоятельно». 

Оценка результатов 

Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В каждом из 

последующих узоров оценивается порознь выполнение диктанта и 

самостоятельное продолжение узора. Оценка производится по следующей шкале: 

4 балла – точное воспроизведение узора. (Неровности линии, «дрожащая» 

линия, «грязь» и т.п. не учитываются и не снижают оценки). 

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии. 

2 балла – воспроизведение с несколькими ошибками. 

1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с диктовавшимся узором. 

0 баллов – отсутствие сходства даже в отдельных элементах. 

За самостоятельное продолжение узора оценки выставляются по этой же 

шкале. 

За каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – за выполнение 

диктанта, другую – за продолжение узора. Обе они колеблются в пределах от 0 до 

4. Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех соответствующих 

оценок за отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с 

минимальной, оценка, занимающая промежуточное значение или совпадающая с 

максимальной или минимальной, не учитывается. Полученная оценка может 

колебаться от 0 до 8 баллов. Аналогично из трех оценок за продолжение узора 

выводится итоговая оценка. Затем обе оценки суммируются, давая суммарный 
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балл (СБ), который может колебаться в пределах от 0 (если за работу под 

диктовку и за самостоятельную работу получено по 0 баллов) до 16 (если за оба 

вида работы получено по 8 баллов). 

В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, который 

интерпретируется следующим образом: 

Низкий — 0-3 балла, 

Ниже среднего 4-6 баллов, 

Средний — 7-10 баллов, 

Выше среднего — 11-13 баллов, 

Высокий — 14-16 баллов 

Литература: Истратова О.Н. Справочник психолога начальной школы / 

О.Н.Истратова, Т.В.Эксакутсто. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс,2008. – 442 с. 



17 
 

Диагностическая проверочная работа для дошкольников. 

 
Промежуточная аттестация (январь) 

 
№1. Тестовые задания по математике. 

 
1. Напиши цифры, стоящие в числовом ряду после 5. 

 
5,  ,  ,  ,  . 

1.2 Напиши цифры, стоящие в числовом ряду до 7. 

 

  ,  ,  ,  , 7. 

 
1.3 Напиши цифру, которая называется словом:(педагог читает вслух) 

Четыре     

Пять     

Один     

Восемь      

1.4 Реши примеры и запиши ответы. 
 

 
 

 

 

Уровень знаний:    
 

 

 

 

№2. Тестовые задания по обучению грамоте. 

2.1 Соедини картинки и звуки, на которые начинаются их названия. 
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2.2 Рассмотри картинки. Напиши слова. 

 

 
2.3 Соедини картинки и звуки, на которые заканчиваются их названия. 

 

 

 
Уровень знаний:    

 

 

 

Текст читает педагог. 

Три котѐнка. 

Три котѐнка – чѐрный, серый и белый – увидели мышь и бросились за ней. 

Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята за ней! Мышь убежала. А из банки 

вылезли три белых котѐнка. 

Три белых котѐнка увидели в дворе лягушку и бросились за ней. Лягушка 

прыгнула в трубу. Котята - за ней! Из трубы вылезли три чѐрных котѐнка. Потом 



19 
 

они увидели в пруду рыбу и бросились за ней. Рыба уплыла, а из воды вынырнули 

три мокрых котѐнка. 

Они обсохли и стали, как были: чѐрный, серый и белый. 

Вопросы: 

Какие были котята? 

Почему котята все стали белыми, а потом черными? 

Как котята опять стали того цвета, что и были? 

Почему котята никого не поймали? 

 
Выявления умения слушать, понимать смысл прочитанного, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других обучающихся. 
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Итоговая аттестация (Май) по курсу «Математика для 

дошкольников» 
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Итоговая аттестация по курсу «Обучение грамоте» 
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Текущий контроль (во время обучения) 
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Методическое обеспечение 

Для педагога: 

 

1. Программа « От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» и наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. 

ЮВЕНТА, 2014г. 

2. Программа «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» ./М., Изд.ЮВЕНТА, 2012г. 

3. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»/ Санкт- Петербург, 

«Детство-пресс», 2010г. 

4. Е.В.Колесникова «Весѐлая грамматика для детей 5-7 лет», раб.тетрадь 

/М., Изд.ЮВЕНТА 2018г. 

5. Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 2019г. 

6. Е.В.Колесникова «Я уже читаю»/ Сборник литературных 

произведений./М., Изд.ЮВЕНТА, 2013г. 

7. «Изучаем грамоту» Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., 

Щербинина С.В./ г. Киров, ОАО «Дом печати- ВЯТКА»,2012г. Тетради с 

заданиями для развития детей в 2 частях. 

8. Методическое пособие «Развитие звуко – буквенного анализа у детей 

5-6 лет» Е.В.Колесникова. Изд.ЮВЕНТА, 2013г. 

Для детей: 

1. Е.В.Колесникова «От А до Я» , Рабочая тетрадь для детей 5-7  лет./ 

М., Изд. ЮВЕНТА, 2019г. 

2. К.В.Шевелѐв . Рабочая тетрадь «Математика для дошкольников» ./М., 

Изд.ЮВЕНТА, 2019г. 

3. Карточки с заданиями «Найди букву». 

4. Демонстрационный материал «Звуки», «Буквы». 

5. Раздаточный материал «Буквы», «Слоги». 

6. Схемы предложений. 

7. Квадраты синего, красного, зеленого цвета для обозначения звуков. 

 
На занятиях используются загадки математического содержания, задачи – 

шутки, ребусы. 

Проводятся занимательные игры, математические конкурсы. 

Все это способствует развитию у детей логического мышления, 

находчивости, смекалки 



38 
 

Родительское собрание на тему «Будущий первоклассник» 

 
Цели: формирование активной педагогической позиции родителей; вооружение 

родителей психолого-педагогическими знаниями и умениями по данному 

вопросу; вовлечение родителей в процесс воспитания своих детей. 

План проведения: 

1. Приветствие. 

2. Вступительное слово воспитателей (актуальность проблемы). 

3. Раскрытие воспитателем компонентов готовности к школе. 

4. Портрет ребѐнка, не готового к школьному обучению. 

5. «Открытое письмо родителям». 

6. Разное. 

Готовность к школе включает: 

• интеллектуальную готовность; 

• мотивационную готовность; 

• эмоционально-волевую готовность; 

• коммуникативную готовность. 

Интеллектуальная готовность 

предполагает развитие внимания, памяти, сформированные мыслительные 

операции анализа, синтеза, обобщения, установление закономерностей, 

пространственного мышления, умение устанавливать связи между явлениями и 

событиями, делать простейшие умозаключения на основе аналогии. Например, 

морковь – огород, грибы - … лес 

К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

• свой адрес и название города, в котором он живет; 

• название страны и ее столицы; 

• имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 

• времена года, их последовательность и основные признаки; 

• названия месяцев, дней недели; 

• основные виды деревьев и цветов. 

• следует уметь различать домашних и диких животных, понимать, что бабушка 

— это мама отца или матери. 

Мотивационная готовность… ориентироваться во времени, пространстве и 

подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль — 

роль школьника. 

• С этой целью родителям необходимо объяснить своему ребенку, что учѐба – это 

труд, дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы каждому 

человеку. 

• Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не следует 

запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой дисциплиной, 
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требовательностью учителя. «Вот пойдѐшь в школу – там за тебя возьмутся, 

никто там тебя жалеть не будут». Помните, что ваши оценки с легкостью 

заимствуются детьми. Ребенок должен видеть, что родители спокойно и уверенно 

смотрят на его предстоящее поступление в школу, дома его понимают, верят в его 

силы. 

• Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок ―не 

наигрался‖. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень пластично, и дети, 

которые ―не наигрались‖, придя в класс, скоро начинают испытывать 

удовольствие от процесса учебы. 

• Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, 

поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. Достаточно дать 

понять ребенку, что учеба — это обязанность каждого человека и от того, 

насколько он будет успешен в учении, зависит отношение к нему многих из 

окружающих ребенка людей. 

Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 

• способностей ставить перед собой цель, 

• принять решение о начале деятельности, 

• наметить план действий, 

• выполнить его, проявив определенные усилия, 

• оценить результат своей деятельности, 

• а также умения длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная 

деятельность и конструирование, поскольку они побуждают длительное время 

сосредоточиваться на постройке или рисовании. 

Для развития воли хороши настольные игры, т. е. игры с правилами. 

Не ругайте ребѐнка за ошибку, а разберитесь в еѐ причине. 

Структура головного мозга, отвечающая за произвольность поведения, 

формируется к 7 годам, поэтому ваши требования должны быть адекватными его 

возрасту. 

Коммуникативная готовность проявляется в умении ребенка подчинять свое 

поведение законам детских групп и нормам поведения, установленным в классе. 

Она предполагает способность включиться в детское сообщество, действовать 

совместно с другими ребятами, в случае необходимости уступать или отстаивать 

свою правоту, подчиняться или руководить. 

В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 

доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими. Личный 

пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, соседями также 

играет большую роль в формировании этого вида готовности к школе. 

Портрет первоклассника, не готового к школе: 

• чрезмерная игривость; 
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• недостаточная самостоятельность; 

• импульсивность, бесконтрольность поведения, гиперактивность; 

• неумение общаться со сверстниками; 

• трудность контактов с незнакомыми взрослыми (стойкое нежелание 

контактировать) или, наоборот, непонимание своего статуса; 

• неумение сосредоточиться на задании, трудность восприятия словесной или 

иной инструкции; 

• низкий уровень знаний об окружающем мире, неумение сделать обобщение, 

классифицировать, выделить сходство, различие; 

• плохое развитие тонко координированных движений руки, зрительно-моторных 

координации (неумение выполнять различные графические задания, 

манипулировать мелкими предметами) ; 

• недостаточное развитие произвольной памяти; 

• задержка речевого развития (это может быть и неправильное произношение, и 

бедный словарный запас, и неумение выразить свои мысли и т. п.) . 

Как помочь ребенку подготовиться к школе? 

Чтобы ребѐнок быстрее смог адаптироваться в школе, он должен быть достаточно 

самостоятельным. Постарайтесь меньше опекать его, дайте ему возможность 

принимать самостоятельные решения и отвечать за них. 

Поручите ему какие-нибудь домашние дела, он научился выполнять свою работу 

без помощи взрослых. Ведь старшие дошкольники могут накрывать на стол, мыть 

посуду, чистить свою одежду и обувь, присматривать за младшими детьми, 

кормить рыб, птиц, котѐнка, поливать цветы. Родители не должны делать то, что 

дети забыли или не захотели выполнять. Практика показывает, если дети до 

поступления в школу имели дома посильные для них обязанности, они легче 

справлялись с учебной деятельностью. 

Итак, наша единая задача заключается в создании условий для успешной 

подготовки к обучению детей в школе. Для того, чтобы понять, какая помощь 

нужна ребѐнку, важно знать, с какими трудностями он сталкивается, какие у него 

проблемы. 

Возможно, какие-то свои маленькие тайны ваши дети вам откроют в письмах, 

которые они написали для вас. И может быть, именно это письмо поможет вам 

понять своего ребѐнка, вникнуть в его трудности и порадоваться его 

достижениями. 

 
Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

Венгер Л.А. 

Что же ждѐт вашего ребенка в школе? 

Приход ребѐнка в школу является переломным моментом в его жизни. 
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Произойдѐт переход к новому образу жизни, деловой деятельности, новым 

взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми. Для вашего ребѐнка школа 

станет центром жизненных интересов. И от того, как успешно произойдѐт этот 

переход, сможет ли ваш ребѐнок успешно преодолеть трудности, ждущие 

первоклассника, зависит не только от учителей, но и от вас, дорогие родители. 

Очень важно, чтобы ребенок был готов к этим переменам, был готов к 

обучению в школе. 

Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение ребенка 

читать, считать. Чтение и счѐт - это учебные умения, которые ребѐнок 

приобретает в ходе обучения. 

Безусловно, это хорошо, замечательно и конечно облегчит ему учѐбу в 1 классе, 

но это не самое важное. 

Важнее на данном этапе психологическая готовность ребенка к школьному 

обучению, которая определяется совокупностью его общей, интеллектуальной и 

психологической подготовкой: 

-умение ориентироваться в окружающем мире, 

-развитие психических функций, 

-сформированность мотивации к обучению. 

Чем выше уровень психологической готовности ребенка к школьному обучению, 

тем он быстрей и без труда адаптируется к новым условиям, что немало важно 

для успешного обучения. 

Как проверить, готов ли Ваш ребенок к школе? 

 
Тест 

КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ? 

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и справляемся ли 

с нашими обязанностями воспитателей? 

Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет, иногда). 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по 

вопросам воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не 

является ли его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей? 

4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если 

при этом дело может задержаться, а то и во все остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это дей- 

ствительно необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогиче- 

ских принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него сущест- 
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венное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для 

гармоничного развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо? 

10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: «У меня нет 

времени» или «Подожди, пока я закончу работу?» 

За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ «иногда» — 1 и 

за отрицательный — 0. 

Менее б очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное 

представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не 

уповать на эту поговорку, а, не мешкая, заняться улучшением своих знаний в этой 

области. 

От 7 до 14 очков. Вы не дела крупных ошибок в воспитании, но всѐ же есть, 

над чем задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью 

посвятить детям, забыв на время приятелей и производственные проблемы. И 

будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими 

обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 

Подводя итог нашей беседы, я ещѐ раз напомню вам требования к 

психологической готовности школьника. Эти требования заключаются в 

необходимости ответственного отношения к школе, к учѐбе; 

- произвольного управления своим поведением; 

- выполнение умственной работы, обеспечивающей 

сознательное усвоение знаний; 

- установление со взрослыми и со сверстниками 

взаимоотношений определяемых совместной деятельности. 

 

 

 
КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ? 

Часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и справляемся 

ли с нашими обязанностями воспитателей? 

Итак, какие мы родители? Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет, 

иногда). 

1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по 

вопросам воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему? 

2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не 

является ли его поведение результатом вашего воспитания? 

3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей? 
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4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при 

этом дело может задержаться, а то и во все остановиться? 

5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это дей- 

ствительно необходимо? 

6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогиче- 

ских принципов? 

7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него сущест- 

венное влияние? 

8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для 

гармоничного развития ребенка? 

9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо? 

10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: «У меня нет 

времени» или «Подожди, пока я закончу работу?» 

За каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за ответ «иногда» — 1 и 

за отрицательный — 0. 

Менее б очков. О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное 

представление. И хотя говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не 

уповать на эту поговорку, а, не мешкая, заняться улучшением своих знаний в этой 

области. 

От 7 до 14 очков. Вы не дела крупных ошибок в воспитании, но всѐ же есть, 

над чем задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью 

посвятить детям, забыв на время приятелей и производственные проблемы. И 

будьте уверены, дети вас полностью за это вознаградят. 

Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими 

обязанностями. И тем не менее не удастся ли еще кое-что немного улучшить? 

 

 
Для того чтобы стать хорошими родителями мне хочется поделиться с вами 

10 заповедями для мамы и папы будущего первоклассника. 10 заповедей. 

 
Десять заповедей для мамы и папы будущего 

первоклассника. 

1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребѐнок маленький. 

2. Определите общие интересы. 

3. Приобщайте ребѐнка к экономическим проблемам семьи. 

4. Не ругайте, а тем более не оскорбляйте ребѐнка, особенно в присутствие 

посторонних. 

5. Научите ребѐнка делиться своими проблемами. 

6. Чаще разговаривайте с ребѐнком. 

7. Отвечайте на каждый вопрос ребѐнка. 
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8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребѐнка. 

9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребѐнком. 

10..Не стройте ваши взаимоотношения с ребѐнком на запретах 

 

 
Дидактический материал к занятиям по курсу « Математика для 

дошкольников» 

Знакомство с «волшебными клетками» 

Цель данного материала: знакомство детей с разлиновкой тетради в клетку. 

На этапе знакомства с разлиновкой тетради в клетку на занятие к ребятам 

«приходит» девочка Клеточка 

(слайд 1 презентации «Волшебная клеточка»). 

- Познакомьтесь, к нам на занятие пришла девочка клеточка. Она очень 

любит математику. Поэтому у неѐ такое необычное имя и сама она необычная. 

-Хотите с ней познакомиться поближе? 

Рассматривают девочку клеточку на слайде. 

 

 
- Какую фигуру вам напоминает Клеточка? (Квадрат) 

- Кто может показать правый еѐ бочок? 

Дети показывают на экране правую сторону Клеточки. 

- Кто может показать левый бочок Клеточки? 

Дети показывают на экране левую сторону Клеточки. 

- Кто покажет верхнюю сторону клеточки? 

Дети показывают на экране верхнюю сторону Клеточки. 

- Какую сторону в Клеточке мы ещѐ не показали? (Нижнюю) 

- Покажите нижнюю сторону Клеточки. 

Дети показывают на экране нижнюю сторону Клеточки. 

- Сколько всего сторон у Клеточки? (Четыре) 

- Стороны буду вращаться, а вы называйте, какая сторона вращается. 

(Стороны начинают вращаться по щелчку) 

Нижняя, левая, правая, верхняя 

- А сколько уголков у Клеточки? (Четыре) 

- Уголки будут увеличиваться в размере, а вы назовите их. Например: 

нижний левый.(Увеличение уголков происходит по щелчку) 

Верхний левый, верхний правый, нижний левый, нижний правый. 

- Есть ли ещѐ квадратики у девочки Клеточки? Где? (Да. Носик, 2 ножки) 

 

 
(слайд 2 презентации «Волшебная клеточка»). 
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- Девочка Клеточка не любит быть одна, у неѐ много подружек и все они 

живут в одной тетради. Кто знает, как называют такую тетрадь? (тетрадь в 

клетку) 

- Клеточки любят порядок, поэтому стоят стройными рядами - строчками, 

прижавшись друг к другу, все одинакового размера. 

(На слайде клетки по щелчку выстраиваются в ряд, образуя страничку) 

- Чтобы наши записи в тетради были понятны, следующую строчку принято 

пропускать (по щелчку выходит строка из клеточек, которую мы пропускаем при 

письме). 

- Писать будем уже в третьей строке. Такое письмо называется через 

строчку. 

- Справа на страничке есть красная линия (выходит на слайд по щелчку), за 

которой писать не нужно, за этой линией клеточки отдыхают. Как вы думаете 

почему? 

- Эта линия называется поля. Линия помогает нам сделать записи ровнее и 

красивее. 

Задание «Бусы». Рисовали во второй строке сверху разноцветные кружочки. 

Затем пропускали строчку и обводили строчку подружек девочки Клеточки, то 

есть обводили строчку клеточек (через клетку). 

Детям такое знакомство с тетрадью в клетку очень понравилось и они и на 

последующих занятиях с удовольствием работали с девочкой Клеточкой. 

 

 
Дидактический материал к занятиям по теме 

«Лево, право, вверху, внизу, впереди, позади» 

Цель данного дидактического материала: формирование у детей 

пространственных представлений, навыков счѐта. 

Слайд 1 

- Посчитайте, сколько птиц летит направо? Сколько налево? 

Слайд 2 

- Посчитайте, сколько птиц летит вверху? Сколько внизу? 

Слайд 3 

- Какие животные расположены справа на слайде? (лягушата) Сколько их? 

- Какие животные расположены слева на слайде? (ѐжики) Сколько их? 

- Кто находится посередине слайда? (котик) Сколько котиков на слайде? 

Слайд 4 

(Данную работу можно провести с веером цифр) 

- Покажите веером, сколько пчѐлок летает вверху? 

- Проверьте себя с помощью стрелочки на слайде. 

- Хлопните в ладоши, если посчитали правильно. 
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- Покажите веером, сколько пчѐлок летает внизу? 

- Проверьте себя с помощью стрелочки на слайде. 

- Хлопните в ладоши, если посчитали правильно. 

Слайд 5 

- Сколько больших уточек плывѐт впереди? 

- Сколько маленьких утят плывѐт позади? 

Слайд 6 

- Сколько кошечек сидит впереди? 

- Сколько котиков идѐт позади? 

Дети не только считали животных, но и пытались назвать породы птиц. 

Придумали свои вопросы по пятому слайду. Счѐт движущихся животных вызвал 

у детей много положительных эмоций, все активно работали на занятии. 

 

 

 
Дидактический материал к занятиям по курсу«Обучение грамоты» 

Сказка «Репка» 

Цель данного дидактического материала: развитие речи детей, памяти, 

внимания. 

С помощью слайдов презентации, сделанной мной по русской народной 

сказке «Репка», дети учились последовательному пересказу. Выделявшиеся на 

каждом слайде персонажи, помогали ребѐнку не перепутать их 

последовательность, то есть способствовали развитию внимания. Дети учились 

слушать друг друга и уметь продолжить сказку с любого слайда. Рассказывать у 

доски по слайдам не стеснялись (даже те, кто говорил неразборчиво и не помнил 

порядок персонажей сказки). 

Аналогично были сделаны презентации по сказкам «Зайкина избушка», 

«Колобок», «Теремок». 

 

 
Дидактический материал к занятиям по курсу «Обучение грамоты» 

«Строчка» 

Цель дидактического материала: знакомство детей с разлиновкой тетради в 

узкую линейку. 

(По щелчку на слайде появляются 2 линии и голубая полоса между ними.) 

- Две линии в нашей тетради образуют узкую полоску или рабочую строку. 

В ней мы будем учиться писать буквы, слова, предложения и целые рассказы. 

Таких рабочих строчек на страничке несколько. 

(По щелчку появляются другие рабочие линии). 

- Между ними остаѐтся широкая строка. 
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(По щелчку широкая строка выделяется жѐлтым цветом). 

- Красная линия справа отделяет поля? 

(Появляется по щелчку) 

- Писать за красной линией не нужно, тогда в вашей тетради всегда будет 

порядок. 

- Найдите в своей тетради первую сверху узкую или рабочую линейку и 

закрасьте еѐ голубым цветом, как у меня на слайде. Можно ли закрашивать за 

красной линией? 

- Во второй рабочей строке напишите те буквы, которые вы знаете. 

 

 
Детям очень понравилась такая работа. Проблем с нахождение рабочей 

строки больше не возникало. 

 
 Методы и приемы: 

Практические: рисование, физкультминутка , импровизация, имитация , 

игровая беседа с элементами движений, экспериментирование , решение 

проблемной ситуации, игровые задания, моделирование, элементы драматизации 

творческие задания, игровые упражнения, рассматривание и т.д. 

Наглядные: показ, рассматривание, просмотр мультфильмов, наблюдение, 

демонстрация, прослушивание аудиозаписи, презентация 

Словесные: беседа, вопросы, пояснения, объяснения, составление 

рассказов, объяснения, указания, разговор, ситуативный разговор, напоминание, 

проблемные ситуации и вопросы, художественное слово, загадки, рассказы детей 

и педагога, чтение. 

 

 
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

Методы воспитания 

– способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, направленные 

на достижение воспитательной цели. 

Методы обучения 

– совокупность путей, способов достижения целей. 

Приѐм обучения 

– часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в 

основу которой положены основные формы мышления (наглядно-действенное и 

наглядно-образное) . 

 
 Наглядные методы и приемы обучения 
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Методы 

1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, 

замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. 

Виды наблюдений: кратковременные и длительные; повторные и 

сравнительные; распознающего характера; за изменением и преобразованием 

объектов; репродуктивного характера. 

2- Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, 

диафильмов, слайдов, видеозаписей, компьютерных программ) . 

Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: 

дидактические картины, объединенные в серии; репродукции картин известных 

художников; книжная графика; предметные картинки; учебные фильмы. 

Приемы 

• показ способов действий; 

• показ образца. 

 
 Словесные методы и приемы обучения 

Методы 

1- Рассказ педагога. 

Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми учебно- 

познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, 

мысль; рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно 

личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь 

взрослого выразительна. 

2- Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из 

детского опыта, творческие рассказы) . 

3- Беседа. 

По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 

беседы (в старшем дошкольном возрасте). 

По дидактическим задачам выделяют: вводные (предварительные) и 

итоговые (обобщающие) беседы. 

4- Чтение художественной литературы. 

Приемы 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной 

деятельности) ; 

• указание (целостное и дробное) ; 

• пояснение; 

• объяснение; 

• педагогическая оценка; 

• беседа (после экскурсии, прогулки, 

просмотра диафильмов и т. п.) . 
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 Игровые методы и приемы обучения 

Методы 

1. Дидактическая игра 

2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми 

действиями, соответствующим игровым оборудованием. 

Приемы 

• внезапное появление объектов; 

• выполнение воспитателем игровых 

действий; 

• загадывание и отгадывание загадок; 

• введение элементов соревнования; 

• создание игровой ситуации. 

 
 Практические методы обучения 

1- Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания (подражательно-исполнительского 

характера, конструктивные, творческие) . 

2- Элементарные опыты, экспериментирование. 

Элементарный опыт — это преобразование жизненной ситуации, предмета 

или явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных 

свойств объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

3- Моделирование – это процесс создания моделей и их Использования для 

формирования знаний о свойствах, структуре, отношениях, связях объектов (Д. Б. 

Эльконин, Л. А. Венгер, Н. Н. Поддъяков). В основе – принцип замещения 

(реальный предмет замещается др. предметом, условным знаком). Используются 

предметные модели, предметно-схематические модели, графические модели. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

- содержания образовательной деятельности; 

- возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая 

роль принадлежит наглядным и игровым методам; в среднем дошкольном 

возрасте возрастает роль практических и словесных методов; в старшем 

дошкольном возрасте повышается роль словесных методов обучения) ; 

- формы организации деятельности (воспитатель выбирает ведущий метод 

и к нему предусматривает разнообразные приемы) ; 

- оснащенности педагогического процесса; 

- личности воспитателя 

Условия реализации программы 

Помещение для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

состоит из классной и игровой комнат: 
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- в классной комнате 16 двухместных парт, магнитная доска, над доской 

софит, на окнах шторы роллы, стол для педагога, компьютер, аудиоколонка, 

мультимедийный проектор с крепежом для потолочного крепления, экран для 

мультимедийного просмотра, таблица демонстрационная «Алфавит. Печатные 

буквы русского алфавита», магнитная азбука демонстрационная 

(ламинированная), магнитный набор «Математика» демонстрационный 

(ламинированный), видео и аудио ресуры на « рабочем столе» компьютера 

-в игровой комнате ковровое покрытие, стол для игры в « Аэрохоккей», 

мини- баскетбольное кольцо, резиновые мячи, обручи, набор мягких модулей 

«Городок», настольные дидактическиеигры 
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