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Пояснительная записка. 

 
Нормативно - правовая база  программы :  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ); 

-Концепция  развития  дополнительного образования детей ,  распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общим образовательным программам»; 

-Методические рекомендации по  проектированию дополнительных общеобразовательных  

программ ( письмо Министерства образования и науки РФ Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-324).   

 

Направленность программы- подготовка к обучению чтению с работой по развитию их 

устной связной речи и с подготовкой к обучению письму детей 5-6 лет к школе. 

 

Актуальность программы 

Отличительной чертой программы является осуществление интеграции работы по подготовке 

детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с подготовкой к 

обучению письму. 

Педагогическая целесообразность 

Основной целью является развитие и совершенствование устной речи. 

Учебный план обучения 

№ Наименование  разделов  Всего часов Практические 
занятия 

Формы контроля 

1 Осенние странички 1ч 1ч Наблюдения, 
тесты, учебные 

игры, 
самостоятельные 

работы, 
викторины, 

графический 
диктант. 

2 Зимние странички 1ч 1ч 
3 Весенние странички 1ч 1ч 

4 Летние странички 1ч 1ч 

5 Знакомство с буквами 24ч 24ч 

 Итого: 28ч 28ч  

 

Таким образом, программа «Введение в школьную жизнь» решает задачи 

подготовки детей к обучению чтению, письму и совершенствует их речь. 

Используется учебно-методический комплект: серия  «Школа до школы». Обучаем  грамоте. 

Автор  Нина Александровна Гурьева Книга для детей «6+». СПБ  изд. «Паритет», 2018 г.- 79с 

 

             Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5  до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

     Одна из основных задач, которую ставит перед ребенком школа,- это необходимость 

усвоения им определенной суммы знаний, умений, навыков.  

     Несмотря на то, что общая готовность (желание учиться) практически одинакова у всех 

детей, реальная готовность к обучению различна. Вот почему важно до начала обучения 

ребенка в школе изучить уровень его готовности к школьному обучению, обеспечить 

преемственность между дошкольным и начальным образованием.. 



    Главная задача работы с детьми по подготовке к школе - выявить уровень развития у детей 

устной речи и слухо-речевой памяти, математического мышления, установить уровень 

готовности ребёнка к школе. Готовность к школе определяется тремя взаимосвязанными 

компонентами: физической готовностью, т.е. состоянием здоровья; интеллектуальной и 

личностной готовностью. 

   Физическая готовность ребёнка к школе определяется медиками и заносится в 

медицинскую карту.  

   Личностная готовность характеризуется:  

 ориентировкой  ребёнка в окружающем мире,  запасом его знаний;  

 отношением к школе; 

 самостоятельности ребёнка; 

 его активности и инициативы; 

 развитие потребности в общении; 

 умение устанавливать контакт со сверстниками и взрослыми.  

    Интеллектуальная готовность детей к школе включает в себя состояние сенсорного 

развития, состояние развития образных представлений и ряда психических процессов, 

умственное и речевое развитие. 

Цель: 

• обеспечение равных стартовых возможностей для детей разного уровня подготовки к 

школе 

• развитие речи и простых математических представлений 

• развитие базовых психических процессов: внимания, памяти, мышления, логики 

• подготовка руки к письму  

• подготовить детей к обучению в 1 классе 

• ознакомить с основными понятиями и терминами 

• сформировать умение составлять связный рассказ 

• умение ориентироваться в пространстве тетрадного листа 

Задачи: 

• развивать устную и письменную речь; 

• формировать вычислительные навыки; 

• развивать память, мышление, внимание, наблюдательность; 

• пробуждать у детей живой познавательный интерес и образовательную активность. 

Приёмы и методы: словесные, наглядные, творческие, репродуктивные, проблемные, занятия 

с использованием ИКТ. 

Формы: игры и продуктивная деятельность, индивидуальные, групповые. 

Основные принципы работы: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

возраста; 

• комплексный подход;  

• систематичность и последовательность;  

• вариативность занятий; 

• наглядность. 

 

Содержание программы: 

 

«Введение в школьную жизнь» занятия 2 раза в неделю.  

Проводятся  занятия: обучение грамоте( 28 часов) и математика( 28 часов) ,  

продолжительностью   по 30 минут с одним перерывом 15 минут. 

 Общее время занятий  (1час 15 минут одно занятие) 56 часов-7 месяцев. 

 Программа  составлена на 28 часов (обучение грамоте),  рассчитана на 7 месяцев обучения. 

Основное тематическое содержание  программы по обучению грамоте: 



       Занятия  по обучению грамоте  построены как  обучающие  навыкам  учебного  

сотрудничества. Материал, которым работают дети: дидактические игры на конструирование, 

классификацию, рассуждение, запоминание, то есть, направлены  на развитие  познавательных 

способностей. Много внимания  уделяется  игровым  и занимательным  моментам  для  

поддержания  интереса  к работе. Занятия можно  разделить  на два этапа: большая часть 

разговорная    и письменная.  

 

Обучение грамоте: 

 

✓ Слово. Многозначные слова. 

✓ Слог. Деление слов на слоги. 

✓ Ударный слог. 

✓ Звук. Гласные и согласные звуки. 

✓ Анализ звукового состава слова. 

✓ Предложение. 

✓ Письмо элементов: прямая короткая и длинная наклонная линия, наклонная линия с 

закруглением вверху и внизу, большой и малый овал и полуовал. 

 

В результате подготовки дошкольников по обучению грамоте и письму дети будут: 

• владеть понятием: «слово», «звук», «буквы», «предложение»; 

• уметь  различать  звуки речи  на слух; 

• уметь  составлять простые предложения; 

• пересказывать  по серии картин или  по наводящим  вопросам; 

• конструировать буквы; 

• штриховать  по образцу. 

Познавательные : 

• ориентироваться в тетрадях на печатной основе;  

• находить ответы на вопросы на иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы ;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные : 

• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

• договариваться о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 

Календарно-тематическое  планирование по обучению грамоте 

                                                   на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

 урока 

Дата проведения Тема Станица учебника 

1. 05.10 

 

Речь устная, письменная, 

предложение. 

Предложение, слово. 

4-5 

5-6 

2. 12.10 

 

Деление слов на слоги. 

Гласный звук. 

6-7 

 

3. 19.10 Согласный звук. 

Отличие согласных звуков от гласных 

 

7-8 

4. 26.10 Слияние согласного с гласным 8-9 



звуком. 

Введение понятия мягкости и 

твёрдости согласных звуков. 

Ударение. 

10-11 

5. 02.11 Гласная Аа буква и звук [а].  

Гласная Оо буква и звук [о].  

Деление слов на слоги. Ударения в 

схемах. Чтение скороговорок. 

Печатание букв изученные. 

Составление предложений по 

картинкам. 

12-13 

14-15 

6. 09.11 Гласная Ии буква и звук [и].  

Чтение скороговорок. Составление 

предложений по картинкам, по 

схемам. 

Гласная Уу буква и звук [у]; 

печатание букв. 

 Вопросы Кто? Что?  

Чтение скороговорки. 

16-17 

17-18 

7. 1611   Буква ы. Чтение слов с буквой ы и 

звуком[ ы]. 

Гласные буквы и звуки А, О ,У ,И, ы. 

18-19 

20-21 

8. 23.11 Согласные звуки и буквы Н н; Тт-Дд 

введение понятий звонкости-глухости 

согласных звуков, парные согласные. 

 Чтение и печатание слогов и слов с 

буквами Н,Т, Д, А, О, И, У, ы. 

22-23 

24-25 

9. 07.12 Парные согласные Г-К,чтение и 

печатание слогов, слов с изученными 

буквами. 

С-З парные согласные, чтение и 

печатание слогов, слов, предложений 

с изученными буквами , понятия 

написания заглавной буквы. 

26-27 

28-29 

10. 14.12 

 

Звонкие непарные согласные Л, М, 

чтение печатание слогов, слов, 

предложений с изученными буквами. 

Звонкий согласный Р, чтение и 

печатание слогов, слов, предложений. 

 

30-31 

32-33 

11. 21.12 Парные В-Ф, повторение звонкости, 

глухости, мягкости, твёрдости 

согласных звуков, чтение слогов, 

слов, предложений. Знакомство с Ё, 

Е,Ю,Я, чтение слогов и слов с 

изученными буквами.  

34-35 

36-37 

12. 28.12 Парные Б- П , чтение, печатание 

слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. Ребус. Изограф. 

38-39 

40-41 

13. 04.01 Звонкие согласные звуки[м] и[м’], [з] 42-43 



[з’] чтение слогов слов предложений с 

изученными буквами. Печатание 

слогов, слов, предложений. 

44-45 

14. 11.01 Звонкие согласные звуки [б] 

[б’][д][д’] чтение слогов слов 

предложений с изученными буквами. 

Печатание слогов, слов, предложений. 

Ребусы. 

46-47 

48-49 

15. 18.01 Гласная буква и звук Я я. 

Буква Я, обозначение мягкости 

согласных звуков [я]. 

Парные согласные чтение слогов, 

слов, предложений с изученными 

буквами. 

50-51 

52-53 

 

16. 25.01  Буквы Чч и их звуки, буквосочетания 

ча- чу , чтение и печатание слогов, 

слов, предложений с изученными 

буквами. 

Знакомство с ь знаком. Чтение слов с 

этим знаком. 

54-55 

56-57 

17. 01.02 Парные Ш-Ж , чтение , подбор 

составление предложений. Ши-жи. 

Печатание слогов, слов, предложений 

с изученными буквами. 

58-59 

60-61 

18. 08.02 Повторение изученного. Ё в начале 

слова, после гласной, после мягкого 

согласного. 

Знакомство   с мягким   согласным 

Звуком Й, буквами Й й, чтение и 

печатание слов, предложений с 

изученными буквами. 

             62-63 

             64-65 

19 15.02 Глухой согласный звук Х, буквы Хх, 

придумывание и составление слов, 

предложений с изученными буквами. 

Буква Ю, сопоставление с буквами 

Е,Ё,Я составление и чтение слов с 

данными буквами. Кроссворды. 

66-67 

68-69 

20. 22.02 Знакомство со звуком и буквами Ц ц. 

Печатание и чтение слогов, слов, 

предложений с изученными словами 

 

70-71 

 

21. 01.03 Звук и буква Ээ. 

 Предложения ! . ?  

72-73 

22. 08.03 Звук и буквы Щ щ . Чтение и 

печатание слогов, слов, предложений 

с изученными буквами.  

74 

23. 

 

15.03 

 

Ща пиши с А. 

Щу пиши с У. 

75 

24. 22.03 Звук и буквы Ф ф.  Печатание слогов, 76 



слов, предложений с изученными 

буквами. 

25. 05.04 Парные согласные звонкие и глухие. 

Чтение скороговорок. 

77 

26.            12.04 Знакомство с ъ знаком. Печатание 

слов с этим знаком. Чтение слов, 

предложений с изученными буквами. 

78 

27.            19.04 «В некотором царстве, в некотором 

государстве 

Жили-были буквы! Жили, не тужили, 

Потому что все дружили». 

79 

    

    

 

28.  

 

 

26.04 

Алфавит, обобщение изученного.  

Игра «Как хорошо уметь читать». 

 

    

 

 

Критерии развития интереса и способностей к чтению 

 

По окончании программы ребёнок должен уметь: 

• проявлять интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

• ориентироваться в звуко - буквенной системе языка; 

• записывать слова, предложения печатными буквами; 

• разгадывать ребусы, кроссворды; произносить скороговорки; 

• читать по слогам слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, 

 понимать прочитанный текст. 

 

 Учебно-методические средства обучения 

 

         1.   Гурьева Н.А. серия «Школа до школы».  Обучаем  грамоте. Книга для детей «6+». 

2. СПБ изд. «Паритет», 2018 г.- 79 с. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Пальчиковая гимнастика, 

М. 2001 

3.Узорова О.В., Нефедова Е.А. Развитие речи в картинках. М, Астрель,АСТ, 2002 

4.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного общего 

образования 

5.Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. Серия «Преемственность». 

Просвещение,2013 

 

 

  

Электронные ресурсы 

1.Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 

 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mirknig.com%252F
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Пояснительная записка. 

 
Нормативно - правовая база  программы :  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – 273-ФЗ); 

-Концепция  развития  дополнительного образования детей ,  распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Приказ Министерства  образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общим образовательным программам»; 

-Методические рекомендации по  проектированию дополнительных общеобразовательных  

программ ( письмо Министерства образования и науки РФ Минобрнауки России от 18.11.2015 

№ 09-324). 

 

Направленность программы – математическая подготовка детей 5-6 лет в школе.   
                                        

  

Настоящая программа по подготовке дошкольников к изучению математики составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программой школы на основе 

государственной программы развития математических представлений «Раз – ступенька, два – 

ступенька…», предлагаемой Л.Г. Петерсон и Н.П. Холиной для дошкольной подготовки .  

Содержание программы: 

«Введение в школьную жизнь» занятия 2 раза в неделю.  

Проводятся  занятия: обучение грамоте( 28 часов) и математика( 28 часов) ,  

продолжительностью   по 30 минут с одним перерывом 15 минут. Общее время занятий 

  (1час 15 минут одно занятие) 56 часов-7 месяцев. 

Программа  составлена на 28 часов (математика),  рассчитана на 7 месяцев обучения. 

Настоящая   программа направлена на развития личности ребенка: развития его 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих сил дошкольников. При разработке 

программы учитывались ориентиры основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 160. 

Новизна данной программы состоит в деятельностном подходе к воспитанию и развитию 

ребёнка, в принципе междисциплинарной интеграции.   

Актуальность и практическая значимость программы заключается в выработке умения 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

Основная цель программы - формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества, развитие образного и 

вариативного мышления, воображения, творческих способностей. 

Задачи данной программы: 

• формирование мотивации учения, ориентация на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества. 

• увеличение объема внимания и памяти. 

• формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 

• развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

• развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 



• выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

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

• формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с 

заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих действий.  

Отличительной особенностью программы является адаптация детей при переходе на 

новый уровень образования.  

Занятия по программе предполагают различные формы и методы организации занятий: 

• Практические  

• Словесные 

• Игровые 

• Учебно-игровые 

Содержание программы образования детей соответствует уровню дошкольного 

образования, имеет научную направленность  и строится на основе системы дидактических 

принципов:  

- принцип  психологической комфортности. Создается образовательная среда, которая 

обеспечивает снятие стрессообразующих факторов учебного процесса. 

- принцип деятельности. Новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное 

"открытие". 

- принцип минимакса. Это обеспечивает возможность разноуровнего обучения детей. 

- принцип целостного представления о мире. При введении нового знания раскрывается его 

взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира. 

- Принцип непрерывности. Обеспечивает преемственные связи между всеми ступенями 

обучения.  

          Данные принципы отражают современные взгляды на основы организации развивающего 

обучения.  Они не только обеспечивают решение задач интеллектуального и личностного 

развития обучающихся, формирование у них познавательных интересов и творческого 

мышления, но и способствуют сохранению и поддержки их здоровью. 

 

Планируемые результаты освоения программы по подготовке дошкольников 

 

К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, 

психических функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений 

и творческих способностей. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их длины, 

ширины, высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, параллелепипеде, цилиндре, конусе, пирамиде; 

- о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления целых фигур из 

их частей. 

Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей; 



- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и 

целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми 

и количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 

- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти нарушение 

закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- непосредственно сравнивать предметы по длине, массе.  

При этом у детей формируются следующие основные умения:  

Основные умения даются на двух уровнях:  

- уровень А - планируемый минимум образования; уровень Б - желаемый уровень.  

1) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10.  

2) Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа.  

3) Умение определять состав чисел первого десятка на основе предметных действий.  

4) Умение соотносить цифру с количеством предметов.  

5) Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  

10) Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник.  

6) Умение в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые 

фигуры из их частей.  

7) Умение выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой 

бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

8) Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году.  

Уровень А  

1) Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных  

предметов и совокупностей.  

2) Умение объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым.  

3) Умение находить части целого и целое по известным частям.  

4) Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

5) Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными.  

Уровень Б  

1) Умение продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности. Умение самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность.  

2) Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала и устанавливать, 

на сколько одно число больше или меньше другого. Умение использовать для записи сравнения 

знаки >,<,=.  

3) Умение выполнять сложение и вычитание чисел в пределах .10. на основе предметных 

действий.  

4) Умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков;  

5) Умение использовать числовой отрезок для присчитывания и отсчитывания одной или 

нескольких единиц:  

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, массе, объему (вместимости), 

площади;  



7) Умение практически измерять длину и объем различными мерками (шаг, локоть, стакан и 

т.д.). Представление об общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм.  

8) Умение наряду с квадратом, кругом и треугольником, узнавать и называть прямоугольник, 

многоугольник, шар, куб, параллелепипед (коробку), цилиндр, конус, пирамиду. Находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме.  

9) Умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.  
 

Учебный план обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Общие понятия 7 

2. Числа и операции над ними 10 

3. Пространственно-временные представления 5 

4. Геометрические фигуры и величины 6 

 ИТОГО: 28 

 

Содержание программы  
 

Общие понятия (7 часов) 

       Свойство предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение предметов по цвету, 

форме, размеру, материалу. 

Совокупности (группы) предметов или фигур, обладающим общим признаком. 

Составление совокупности по заданному признаку. Выделение части совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение отношений равенства и 

неравенства. 

Установление равночисленности двух совокупностей (групп) предметов с помощью 

составления пар (равно – неравно, больше на… - меньше на …). 

Формирование общих представлений о сложении как объединении групп предметов в 

одно целое. Формирование общих представлений о вычитании как удалении части предметов 

из целого. Взаимосвязь между целым и частью. 

Начальные представления о величинах: длина, масса. 

Числа и операции над ними (10часов) 

Прямой и обратный счет в пределах 10. Порядковый и ритмический счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками на отрезке прямой. 

Состав чисел первого десятка.  

Равенство и неравенство чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на 

наглядной основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 (с 

использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел. 

Число 0 и его свойства. 

Решение простых (в одно действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного материала. 

Пространственно – временные представления (5 часа) 

Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, спереди – сзади, сверху 

– снизу. 

Ориентировка на листе бумаги в клетку.  

Геометрические фигуры и величины (6 часов) 



Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, 

четырехугольник, круг, шар.   

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, ломаной линии, 

многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях. 
 

 

 

Календарно-тематическое   планирование по математике для дошкольников 

на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

 урока 

Дата проведения Тема Станица учебника 

1. 07.10 Свойства предметов. Схожесть и 

различие. 

1 

2-3 

2. 14.10 Свойства предметов. Цвет, форма, 

размер, предназначение. 

4-5 

6-7 

3. 21.10 Сравнение  предметов по 

определённым признакам. 

8-9 

10-11 

12-13 

 

4. 28.10 Сложение предметов. Расположение 

предметов на…., над…., под... 

14-15 

10-17 

5. 04.11 Понятия « справа», «слева». 

Расположение предметов  « справа», 

«слева». 

18-19 

20-21 

6. 11.11 Вычитание предметов. Расположение 

предметов «между», «посередине». 

22-23 

24-25 

7. 18.11 Число и цифра 1. Один-много. 

Понятие «внутри», «снаружи». 

26-27 

30-31 

8. 25.11 Число и цифра 2. Пара. Состав числа 

2. Знакомство с точкой, линей, прямой 

и кривой линиями. 

32-33 

34-35 

9. 02.12 Число и цифра 3. Состав числа 3. 38-39 

 

10. 09.12 Отрезок, луч, замкнутые и 

незамкнутые линии. 

36-37 

40-41 

 

11. 16.12 Число и цифра 4. Ломаная линия, 

многоугольник, угол. 

42-43 

44-45 

46-47 

 

12. 23.12 Число и цифра 5. Состав числа 5. 

Числовой отрезок. 

48-49 

50-51 

 

13. 06.01 Понятия «впереди», «сзади»,              

« столько же». Знакомство со знаками 

= и /=. 

52-53 

54-55 



 

14. 13.01 Сравнение предметов по количеству. 

Знакомство со знаками < и >/ 

56-57 

15. 20.01 Понятия «раньше» и «позже». 58-59 

16. 27.01 Закрепление изученного материала, 

математические игры. 

60-64 

17. 03.02 Число и цифра 6. Состав числа 6. 

2 часть 

1-3 

4-5 

18.            10.02 Измерение длины, знакомство с  

понятиями «длиннее», «короче». 

6-7 

8-9 

 

19 17.02 Измерение длины, сложение и 

вычитание единиц длины. 

10-11 

12-13 

 

20. 

 

24.02 

 

Число  и цифра 7. Состав числа 7. 14-15 

16-17 

 

21. 03.03 Сравнение по массе. Понятия 

«тяжелее», « легче».  

22-27  

22. 10.03 Число и цифра 7 ( закрепление). 

Знакомство с понятием «масса». 

Измерение массы. Закрепление 

составов изученных чисел. 

 

18-19 

20-21 

23. 17.03 Число и цифра 8. Состав числа 

8.Объём. Сравнение по объёму. 

Измерение объёма. 

28-33 

34-37 

24. 24.03 Число и цифра 9. Состав числа 

9.Площадь. Измерение площади, 

сравнение площадей. 

38-43 

44-47 

 

 

25.         07.04 

         

Число 0, цифра 0. Решение 

выражений вида: 1+0, 0+1, 1-

0…Число 10, состав числа 10. 

48-53 

26.          14.04 Знакомство с геометрическими 

телами: шар, куб, параллелепипед. 

Пирамида, конус, цилиндр. 

54-57 

27. 21.04 Знакомство с различными символами. 

Закрепление изученного. 

58- 59 

28. 28.04 Повторение. Математические игры. 60-64 

 

 

Механизм оценки результатов освоения программы:  

 

• наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями. 

• формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование текста. 



• взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты. 

 

Учебно-методические средства обучения 

 

• Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп.и перераб. – М.: 

Издательство «Ювента», 2008. 

• Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина. Раз – ступенька, два – ступенька… Математика для 

дошкольников (ч. 1, 2 ). («Школа 2000…»). 

• «Школа 2000…». Математика для каждого: концепция, программы, опыт работы/ Под ред. 

Г.В. Дорофеева. – М.: УМЦ «Школа 2000…», 2000. 

 

Электронные ресурсы 

1.Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный ресурс] 

http://www.mirknig.com/ (09.03.11) 
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