


ПРОГРАММА ПО КУРСУ  
«Формирование математических представлений 

Данная программа составлена на основе: 
 - примерной комплексной программы по развитию дошкольников «Гармония» - 

М.Вако,2007г. 
- авторского пособия  для подготовки детей к школе «Формирование 
математических представлений » Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, -М. «Вако», 
2007 год;  
   24 часа (1 ч в неделю) 
 

                  Учебно-методический комплект 

1. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, пособие  для подготовки детей к школе 
«Формирование математических представлений » -М. «Вако», 2007 год;  
 

                   Пояснительная записка 

              Главной целью программы подготовки к школе является всестороннее разви-

тие ребенка: формирование мотивации учения, развитие мышления, фантазии, 
творческих способностей, увеличение объема памяти, развитие внимания, речи и 
умения аргументировать свои высказывания, формирование общих учебных умений и 
навыков. Частью этой программы является программа формирования математических 
представлений у дошкольников. 
 Программа включает: развитие у детей интереса к математическим знаниям, 
самостоятельности, сообразительности, творческого воображения, гибкости 
мышления, умения сравнивать и обобщать, доказывать правильность суждений 

Программа включает следующие разделы: 
1.КОЛИЧЕСТВО И СЧЕТ. 
  Количественные отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. 
Количественный состав чисел  из двух меньших чисел в пределах 10. Образование 
чисел путем присчитывания 1.  
   Деление целого на части, сравнение и уравнение множеств по числу. 
Упорядочивание групп предметов ( в пределах 10) по возрастанию и убыванию их 
численности. 
2.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 
   Ознакомление с плоскими геометрическими фигурами- кругом, квадратом , 
прямоугольником, овалом, треугольником, трапецией, ромбом. 
   Ознакомление с объемными фигурами- шаром, кубом, параллелепипедом, 
цилиндром. 
    Выделение сходных и отличительных признаков геометрических фигур. 
Изображение отдельных элементов геометрических фигур(отрезок, точка). 
    Определение формы реальных предметов, сравнение их с геометрическими 
фигурами. Самостоятельное воссоздание  силуэтов из геометрических фигур. 



    Составление  геометрических фигур из палочек и преобразование их. 
3.СВОЙСТВА ПРЕДМЕТОВ. 

    Сравнение , классификации по свойствам (цвет, форма, материал) с выделением 
одновременно 2- 3 свойств. Упорядочивание предметов по размеру , массе. 
4.ОРИЕНТИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЕНИ. 
    Ориентировка в частях суток, днях недели, временах года, выделение их 
последовательности и использование слов: вчера, сегодня, завтра, раньше, скоро. 
    Определение и условное обозначение временных отношений: сутки – неделя, 
неделя- месяц, месяц- год.  
5.ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ. 
    Выделение пространственных отношений: направо- налево, назад- вперед, на, под, 
над. Определение расположения предмета по отношению к себе.  
6.ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ПЛОСКОСТИ ЛИСТА БУМАГИ В КЛЕТКУ. 
    Выделение пространственных отношений  на листе бумаги( условными знаками). 
7.ЗАДАЧИ НА ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ. 
    Формировать умение осуществлять действия в соответствии с воспринятой 
последовательностью, объяснять этапность выполнения действий разнообразного 
содержания. 
    Самостоятельное создание  различных символов и знаков. Выполнение действий по 
знаковым  обозначениям. 
8.ЗАДАЧИ НА СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 10. 

    Сложение, вычитание, присчитывание и отсчитывание по единице. Формирование 
арифметического действия и способы его выполнения. Самостоятельное 
придумывание задач, загадок.



                               Литература 

 

1.ВВолина «Праздник числа», - М. «Знание», 2000г. 
2.В.Г.Житомирский «Геометрия для малышей», издательство « 
Педагогика»,М,1978г. 
3.Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина «Формирование математических 

представлений», Москва, «Вако», 2007 

4. 1.И.Л. Юрковская «Математика для самых маленьких», Минск, 2003. 
 

 

 

Для занятий необходимо: 
 

 

1.Альбом; 
2.Тетрадь в клетку; 
3.Цветные карандаши; 
4.Ручка шариковая; 
5.Простой карандаш; 
6.Линейка 10см; 
7.Набор геометрического материала для счета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер 
занятия 

Тема занятия Цель 

1. Свойства предметов. В мире 
цвета. 

Учить называть и различать 
основные цвета радуги, учить 
соотносить цвет с предметом, 
развивать фантазию и воображение 
детей. 

2.. Количество и счет. Много- 

один. Один – ни одного. 
Учить правильно пользоваться 
понятиями « один», «много», «ни 
одного». 

3. Ориентация в пространстве. 
Справа- слева. 

Учить различать и называть 
пространственные отношения: 
справа- слева. 

4. Пространственные 
отношения: над, на, под. 

Учить различать и называть 
пространственные отношения: над. 
на, под. 

5. Величина. Длинный- 

короткий. Высокий- низкий. 
Формировать представление о 
свойствах предметов по величине. 

6. Величина. Широкий- узкий. 
Толстый- тонкий. 

Формировать представление о 
свойствах предметов по величине. 

7. Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник. 

Познакомить с плоскими 
геометрическими фигурами и их 
свойствами. 

8. Ориентация во времени. 
Утро. День. 

Формировать понятие времени, 
познакомить с частями суток- утро, 
днем. 

9. Ориентация во времени. 
Вечер . Ночь. 

Формировать понятие времени, 
познакомить с частями суток- 

вечером, ночью. 
10. Ориентация на плоскости. 

Знакомство с тетрадью в 
клетку. 

Учить детей ориентироваться на 
плоскости листа. Познакомить с 
тетрадью в клетку, с правилами 
работы в тетради, с правилами 
посадки при письме. 

11. Количество и счет. Число и 
цифра1. 

Познакомить детей с числом и 
цифрой 1. 

12. Количество и счет. Число и 
цифра 2. Знаки «+» и «=». 

Познакомить с образованием и 
свойством числа 2, цифрой 2. 
Познакомить со знаками «+» и «-«. 



13. Количество и счет. Число и 
цифра 3.  Сложение. 

Познакомить с цифрой 3. 
Упражнять в порядковом счете и в 
написании цифры 3. 
2.Сформировать представление о 
сложении как об объединении 
группы предметов 

14. Количество и счет. Смысл 
арифметических действий . 
Знак «-«. Вычитание. 

Формировать представление о 
вычитании как об удалении из 
группы предметов ее части. 
Познакомить со знаком «-«. 

15. Количество и счет. Число и 
цифра 4.  

Познакомить с цифрой 4. 
Упражнять в порядковом счете и в 
написании цифры 4. 

16. Количество и счет. Число и 
цифра 5. 

Познакомить с цифрой 5. 
Упражнять в порядковом счете и в 
написании цифры 5. 

17. Количество и счет. 
Сравнение чисел. Знаки 
сравнения «<», «>». 

Учить сравнивать смежные числа, 
познакомить со знаками сравнения 
«больше», «меньше», «равно», 
правильно их писать , читать 
выражения. 

18. Ориентировка во 
времени(времена года). 

Закреплять представление о 
временах года, правильно называть 
последовательность и основные 
признаки. 

19. Количество и счет. Число и 
цифра 6. 

Познакомить с цифрой 6. 
Упражнять в порядковом счете и в 
написании цифры 6. 

20. Количество и счет. Число и 
цифра 7. 

Познакомить с числом и цифрой 7. 
Упражнять в порядковом счете и в 
написании цифры 7. 

21. Количество и счет. Число и 
цифра 8. 

Познакомить с цифрой 8. 
Упражнять в счете в пределах  
восьми и в написании цифры 8. 

22. Количество и счет. Число и 
цифра 9. 

Познакомить с цифрой 9. 
Упражнять в счете в пределах 
девяти и в написании цифры 9. 

23. Количество и счет. Число и 
цифра 10. 

Познакомить с числом 10. 
Упражнять в счете в пределах 10 и 
в написании числа 10. 

24. Точка, линия, прямая и 
кривая линии. 

Формировать представления о 
точке, линии, прямой и кривой 
линиях. 



 

 ПРОГРАММА ПО КУРСУ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

              Данная программа составлена на основе: 
 - примерной комплексной программы по развитию дошкольников 

«Гармония» - М.Вако,2007г. 
- авторского пособия  для подготовки детей к школе «Развитие 
речи, подготовка к освоению письма» Т.А.Фалькович, 
Л.П.Барылкина, -М. «Вако», 2007 год;  

   24 часа (1 ч в неделю) 
                  Учебно-методический комплект 

1. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, пособие  для подготовки детей к 
школе «Развитие речи, подготовка к освоению письма» -М. «Вако», 
2007 год;  

                                  

                           Пояснительная записка 

            Практика работы по преемственности между начальной школой и 
дошкольными учреждениями показала, что у будущих первоклассников 
слабо развита речь, словесно-логическое мышление. Кроме этого 
дошкольники отличаются не только уровнем речевого развития , но и 
способностями протекания у них различных психических процессов.                                
Поэтому главной целью программы подготовки к школе является 
всестороннее развитие ребенка: формирование мотивации учения, 
развитие мышления, фантазии, творческих способностей, увеличение 
объема памяти, развитие внимания, речи и умения аргументировать свои 
высказывания, формирование общеучебных умений и навыков.  
       Частью этой программы является программа развития словесно – 

логического мышления,  и она определяет следующие задачи: 
 развитие фонематического слуха 

 обогащение и активизация словарного запаса  

 формирование на соответствующем языковом материале приемов 

умственной деятельности 

 развитие творческих способностей  

 развитие мускулатуры рук  

Параллельно происходит развитие высших психических функций и по-

знавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 

воображения, произвольного поведения, наблюдательности, 

сообразительности, фантазии  



   Реализация программы требует соблюдения ряда педагогических 

условий: 

 личностно – ориентированное взаимодействие педагога  с ребенком 

 формирование происходит через игровую деятельность – важный 

фактор развития ребенка 

 создание образовательной среды, способствующей 

личностному и познавательному развитию  

. При организации учебных занятий учитываются:  

 возрастные физиологические возможности детей;  

 постепенность подачи материала (от простого к сложному);  

 чередование видов деятельности и своевременное 

переключение с одного вида деятельности на другой.  

   В работе используются технологии личностноориентированного 

обучения, дифференцированного обучения,  элементы инновационных 

технологий: сказкотерапии, игротерапии, приемы развивающего-

обучения  

Сюжетно – тематическая организация занятий и разнообразие учебного 

материала способствуют развитию связной речи, поддержанию 

эмоционального состояния детей. 

                                          Литература: 
1. Т.А.Фалькович, Л.П.Барылкина, пособие  для подготовки детей к 
школе «Развитие речи, подготовка к освоению письма» -М. «Вако», 

2007 год;  
        2. Н.И.Политова «Развитие речи детей дошкольного возраста» -   
М.,Просвещение, 2006г 

3.В.В.Волина «Учимся играя» - М., «Новая школа», 2000г.  
4.М.И.Оморокова, И.А.Рапопорт»Преодоление трудностей» -М. 
«Просвещение»,2000г. 
5.И.Г.Сухин «Занимательные материалы по развитию речи», -М. 
«Вако», 2007г. 
 

 



Тематическое планирование занятий по обучению грамоте ШБП 

 

№ Дата         Тема занятия Кол-во 
часов 

1.  Формирование представлений о звуках 1 

2.  Звуки русской азбуки 1 

3.  Гласные звуки 1 

4.  Звук и буква А 1 

5.  Звук и буква У 1 

6.  Звук и буква О 1 

7.  Звук и буква И 1 

8.  Звук и буква  ы 1 

9.  Звуки [н], [н’] букв Нн 1 

10  Звуки [т], [т’] буквы Тт 1 

11  Звуки [с], [с’] буквы Сс 1 

12  Звуки [к], [к’] буквы Кк 1 

13  Звуки [л], [л’] буквыЛл 1 

14  Звуки [м], [м’] буквы Мм 1 

15  Слоги. Деление слов на слоги. 1 

16  Звуки [п], [п’] буквы Пп 1 

17  Звуки [р], [р’] буквы Рр 1 

18  Звуки [в], [в’] буквы Вв 1 

19  Звук  и буква Э 1 

20  Звуки [г], [г’] буквы Гг 1 

21  Звуки [б], [б’] буквы Бб 1 

22  Звуки [д], [д’] буквы Дд 1 

23  Звуки [з], [з’] буквы Зз 1 

24  Ударение 1 

 

 

 

 


