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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1. Образовательная 
организация 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «детский сад компенсирующего вида № 
49» муниципального образования города Братска 

2. Полное название программы Подготовка детей старшего дошкольного возраста к 
обучению в   школе  «АБВГДейка» 

3. Сведения об авторах:  
Ф.И.О. должность  

Бусыгина Анна Фоминична, воспитатель 
первая квалификационная категория                                                                                         

4. Сведения о программе 
4.1 Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 
2. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в дошкольных 
учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 
4. «Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования» от 17 октября 
2013 г. №1155 

4.2 Область применения дополнительное образование 
4.3 Направленность 
программы 

социально-педагогическая направленность 
(предшкольное развитие) 

4.4 Целевая направленность 
программы 

образовательная 

4.5 Образовательная область познавательное развитие 
ФЭМП, обучение грамоте, подготовка руки к письму  

4.6 Возраст обучающихся по 
программе 

6-7 лет 

4.7 Количество часов 124 академических  часа (для детей 6-7 лет – 25 минут) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Пояснительная записка 
 

          Программа «АБВГДейка» готовит детей к обучению в школе, осуществляя 
преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, целью 
которой становится успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) 
перехода с одной образовательной ступени на другую. 
           Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. 
Это обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к 
первокласснику довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста 
должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть 
развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа 
познавательной активности, сформированы эмоционально – волевые и 
познавательные сферы психических функций. Будущий первоклассник должен 
владеть элементарными навыками универсальных учебных действий (УУД)- ( 
уметь анализировать объект, выделять признаки предмета; рассматривать объект 
и составлять его из частей; производить классификацию объектов; строить 
речевое высказывание в устной форме и др.), коммуникативными и речевыми 
компетенциями. 
            Программа «АБВГДейка» не только ставит своей целью подготовить 
ребенка к обучению в школе, но и решает задачи общего развития будущего 
первоклассника, его социальных и психических функций, необходимых для 
систематического обучения в школе. 
           Развитие потенциальных возможностей ребенка посредством овладения 
им УУД , предложенными федеральными государственными стандартами 
начального общего образования, составляет основу начального образования. 

В связи с этим создание предпосылок к школьному обучению является еще 
одной не менее важной целью программы. Приводим перечень УУД , 
предпосылки которых можно начинать формировать в дошкольном возрасте. 

Познавательные УУД: знаково – символическое моделирование и 
преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том 
числе с самостоятельным достраиванием , выполнением недостающих элементов 
; анализ объектов; сравнение и сопоставление ; выделение общего и различного;  
осуществление классификации ; установление аналогии. 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 
форме. 

Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному 
правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и 
исправлять ее по указанию взрослого; осуществление контроля своей 
деятельности по результату; умение адекватно понимать оценку взрослого и 
сверстника. 

Коммуникативные УУД: овладение определенными вербальными и 
невербальными средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к 
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процессу сотрудничества со взрослыми и сверстниками; ориентация на партнера 
по общению; умение слушать собеседника; задавать вопросы. 

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я- 
концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе , положительное 
отношение к школьному обучению. 

Программно – методический комплекс состоит из программы для детей 6-7 
лет, пособий для детей 6-7 лет и методических рекомендаций для педагогов. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 
 
        Дошкольный возраст – возраст бурного развития ребенка во всех аспектах. 
Развитие это происходит в том числе и на фоне физиологического созревания 
ребенка. У детей 6-7 лет укрепляется костно – мышечная система, продолжается 
процесс окостенения скелета, совершенствуется двигательный аппарат, но еще 
слаб и чувствителен позвоночник, недостаточно развита тонкая и точная 
координация работы мышц кисти руки. 
         Развивается тормозящая функция коры головного мозга. Появляется 
возможность управлять своим поведением, которое формируется под влиянием и 
руководством взрослого, педагога. 
          Индивидуальные особенности детей 6-7 лет отличаются по степени 
развития познавательных психических процессов, эмоционально- волевой сферы, 
личностных черт и качеств. Это определяется различными условиями жизни и 
деятельности в семье, дошкольном образовательном учреждении, состоянием их 
здоровья. 
          Дети 6-7 лет более самостоятельны, чем дети 3-4 лет, их жизненный опыт 
значительно богаче. Это обеспечивается большей целенаправленностью 
восприятия , развитием наблюдательности. Восприятие носит более 
аналитический характер. Они способны вычленять отдельные стороны и черты 
объектов на основе элементарных форм ориентировочно – исследовательской 
деятельности, развития мыслительных действий: анализа, сравнения, синтеза. 
Дети в этом возрасте могут высказывать обоснованные суждения, делать 
умозаключения. 
           В возрасте 6 лет у детей появляется произвольное запоминание. Ребенок 
начинает сознательно применять для этого многократное повторение того, что 
необходимо запомнить. Устойчивее становится внимание. Ребенок способен 
более сосредоточенно , не отвлекаясь , выполнять ту или иную работу, даже если 
она не очень нравится, но необходима. Ребенок также способен выполнять 
трудовые поручения взрослых. 
          Возраст 6-7 лет характеризуется возникновением новой социальной 
ситуации развития ребенка. У детей появляется круг элементарных обязанностей. 
Новые формы приобретают связь ребенка со взрослыми: совместная деятельность 
сменяется самостоятельным выполнением указаний взрослого. Впервые 
становится возможным сравнительно систематическое обучение ребенка 
определенной программе. Но, как указывал Л.С. Выготский, эта программа 
может быть реализована лишь в той мере, в какой она становится собственной 
программой ребенка. 
            Одним из важнейших итогов психического развития в период 
дошкольного детства должна стать психологическая готовность ребенка к 
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школьному обучению. Показатели готовности к школе следующие: 
произвольность, уровень развития речи, интеллекта, мотивации и самооценки, 
уровень коммуникативных навыков, взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками, в том числе и деловое. 

 
Цель программы 
Создание условий для подготовки ребенка старшего дошкольного возраста к 
обучению в школе. 

Основные задачи: развитие личностных качеств, формирование 
ценностных установок и ориентаций; формирование и развитие психических 
функций познавательной сферы; развитие коммуникативных умений; развитие 
умения действовать по правилам. 

Основные положения программы: подготовка к школе носит 
развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; 
помогает освоить специфику социальных отношений (со сверстниками, со 
взрослыми); обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не 
на уровень знаний, а на развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону 
его ближайшего развития; обеспечивает постепенный переход от 
непосредственности к произвольности; организует и сочетает в единой 
смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 
переход от игровой к творческой , учебной деятельности, в том числе в 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми; инвариантна и готовит к любой 
системе школьного образования. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 
индивидуальных возможностей и способностей ; развитие творческой 
деятельности; развитие личностных компетенций; поддержка и сохранение 
здоровья; формирование духовно- нравственных ориентаций и установок; 
развитие устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 
сотрудничество обучающих, обучающихся и родителей. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как : 
учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и 
последовательность; вариантность и вариативность; доступность и 
достаточность; наглядность; достоверность; комплексность; взаимосвязь с 
окружающим миром; использование произведений художественной литературы. 

Ведущая деятельность: игра, продуктивная , творческая деятельность. 
Особенностью содержания подготовки к школе является его 

интегрированная основа.  
Формы, методы и режим занятий 
Занятия проходят в кабинете. Два раза в неделю два урока по 25 минут, 
перемена 10 минут. 
первый год обучения 
Первое занятие  Чтение, подготовка руки к письму 
Второе занятие  Математика, подготовка руки к письму 
 
 
Описание форм и методов проведения занятий 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 
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1. Словесные методы обучения: устное изложение; беседа 
2. Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; 
наблюдение; работа по образцу  
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. При таком методе 

обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию 
2. Репродуктивные методы обучения. В этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности. 
3. Частично-поисковые методы обучения. Участие детей в коллективном поиске 
4. Исследовательские методы обучения. Овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы 
Формы организации деятельности учащихся на занятии. групповая; 
индивидуальная;    индивидуально-групповая 
Формы занятий: 

- традиционное занятие, 
- комбинированное занятие, 
- урок - игра 
- упражнения, 
- устное изложение, 
- беседа, 
- показ иллюстраций, 
- показ (исполнение) педагогом, 
- наблюдение, 
- работа по образцу
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Ожидаемые результаты к  концу учебного года  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение 
Математика «100 счет»-  

в пределах 100  
 

 
Знает изученные буквы (образ 
буквы, имя буквы) 

Знает числа до 100 

Складывает и поёт изученные 
твердые и мягкие песенки 

Ориентируется в пространственных 
отношениях 

Произносит твердые и мягкие звуки 
изученных букв 

Знает изученные геометрические 
фигуры 

Читает изученные склады, слова, 
предложения с помощью взрослого Знает прямой счёт в пределах 100 

Печатает изученные склады, слова, 
предложения с помощью взрослого Называет «соседей» изученных чисел  
Различает звонкие и глухие парные 
звуки (н-р, не путает (Б) и (П) 
и.т.п.) 

Соотносит число с количеством 
предметов 

Читает изученные склады, слова, 
предложения самостоятельно 

Знает обратный счёт в пределах 
изученных чисел 

Печатает изученные склады, слова, 
предложения самостоятельно 

Умеет сравнивать группы предметов по 
кол-ву (больше, меньше, поровну) 
самостоятельно 

Называет слова на изученные 
буквы (вначале слова) 

Уравнивает группы предметов 2 
способами самостоятельно 

 Умеет сравнивать числа 
 Знает «состав» изученных чисел 
 Решает простые задачи 

Подготовка руки к письму 
Правильно держит карандаш, ручку. 
Обводит предметы и дорисовывает. 
Владеет методом закрашивания в одну сторону с ограничением. 
Владеет умением штриховать разные предметы. 
Рисует по точкам. 
Ориентируется на листе чистом листе бумаги, а также в клетку, линейку. 
Аккуратно печатает буквы и цифры. 
Умеет писать элементы букв . Умеет писать цифры и знаки , 

располагая их на листе бумаги в клетку 
Владеет навыком графического диктанта как по образцу, так и на слух. 
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Содержание программы 

Обучение грамоте 
Обучение чтению по кубикам Зайцева. Развитие речи. 
Ребенок 6-7 лет уже готов к общению с собеседником, его вопросы 

осмыслены и предполагают ответы собеседника. Роль педагога состоит в том, 
чтобы создать условия для развития этих естественных процессов и при 
необходимости корректировать их, развивать познавательную речевую 
активность детей. Отсюда вытекают задачи работы по развитию речи и обучение 
чтению с детьми 6-7 лет: 

- Обогащение активного и пассивного словаря. 
- Развитие грамматического строя речи. 
- Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. 
- Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи 

детей. 
Особенностью пособия «Кубики Зайцева» является использование 

элементов логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель 
которой - предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Предметное содержание 
1. Лексическая работа: 

- наблюдение над лексическим значением слов - названий 
предметов, признаков, действий; над словами с противоположным 
значением в речи; 

- обогащение словарного запаса детей словами тематических 
групп в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и 
т.д.); 

- деление слов на тематические группы по смыслу, группировка 
слов; 

- употребление новых слов в собственной речи. 
2. Развитие грамматического строя устной речи: 

- наблюдение над образованием слов приставочным и 
суффиксальным способами по определенным моделям, упражнения в 
образовании слов по образцу (упражнения типа «Назови ласково»); 

- наблюдение над однокоренными словами, выделение их из 
группы слов, подбор однокоренных слов; 

- образование и употребление форм слов, согласование 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже (упражнения 
типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами новый, новая, 
новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.); 

- составление словосочетаний и предложений, распространение 
предложений; 

- выделение предлогов из словосочетания и предложения, подбор 
предлогов к словам; исправление ошибок в употреблении предлогов. 
3. Развитие связной речи: 

- ответы на вопросы, организация диалога; 
- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 



 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, 
по серии картинок, по опорным словам, и т.д. 
4. Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи: 

- развитие артикуляционного аппарата; 
- развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твердые 

и мягкие согласные, выделять звуки в начале слова. 
В результате работы дети могут: 

- группировать слова по указанным признакам, объединять их в 
тематические группы; 

- образовывать новые слова, формы слов по знакомым моделям; 
- составлять словосочетания, предложения по картинке; 
- строить конструкции с различными предлогами; 
отвечать на вопросы педагога; пересказывать текст по зрительной 

опоре. 
Учебно - тематический план  

Обучение грамоте 
Кубики Зайцева и таблицы  
 

N п/п Название раздела, темы Количество 
часов 

1. Знакомство 1 
2. Буквы, звуки, слова 1 
3. Буквы, звуки, слова 1 
4. Звуки речевые и неречевые 1 
5. Знакомство с кубиками и таблицами 1 
6. Знакомство с кубиками и таблицами 1 
7. Знакомство с большим жёлтым кубиком 1 
8. Буква А. Звук [А] 1 
9. Буква О. Звук [О] 1 
10. Буква У. Звук [У] 1 
11. Буква Ы. Звук [Ы] 1 
12. Буква Э. Звук [Э] 1 
13. Закрепление твердой, самой звонкой песенки 1 

14. Закрепление твердой, самой звонкой песенки. Проверочная 
работа 

1 

15. Знакомство с маленьким жёлтым кубиком 1 

16. Буква Я 1 
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17. Буква Ё 1 

18. Буква Ю 1 

19. Буква И 1 

20. Буква Е 1 

21. Закрепление самой мягкой песенки 1 

22. Закрепление самой мягкой песенки. Проверочная работа. 1 

23. Знакомство с серыми кубиками 1 

24. Буква Б. Звук (Б) 1 

25. Буква Б. Звук [Б], [Б’] 1 

26. Буква Б. Звук [Б], [Б’] 1 

27. Буква Б. Звук [Б], [Б’] 1 
28. Буква П. Звук [П] 1 

29. Буква П. Звук[П], [П’] 1 

30. Буква П. Звук[П], [П’] 1 

31. Буква П. П. Звук[П], [П’] 1 

32. Буква В. Звук [В] 1 

33. Буква В. Звук [В],[В’] 1 
34. Буква В. Звук [В],[В’] 1 

35. Буква В. Звук [В],[В’] 1 

36. Буква Ф. Звук [Ф] 1 

37. Буква Ф.Звук [Ф], [Ф’] 1 

38. Буква Ф.Звук [Ф], [Ф’] 1 

39. Буква Ф.Звук [Ф], [Ф’] 1 
40. Буква Д. Звук [Д] 1 

41. Буква Д. Звук [Д], [Д’] 1 

42. Буква Д. Звук [Д], [Д’] 1 

43. Буква Д. Звук [Д], [Д’] 1 

44. Буква Т. Звук [Т] 1 

45. Буква Т. Звук [Т], [Т’] 1 
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46. Буква Т. Звук [Т], [Т’] 1 

47. Буква Т. Звук [Т], [Т’] 1 

48. Письмо, чтение складов, слов и предложений 1 

49. Буква Г. Звук [Г] 1 

50. Буква Г. Звук [Г], [Г’] 1 

51. Буква Г. Звук [Г], [Г’] 1 
52. Буква Г. Звук [Г], [Г’] 1 
53. Буква К. Звук [К] 1 
54. Буква К. Звук [К], [К’] 1 
55. Буква К. Звук [К], [К’] 1 
56. Буква К. Звук [К], [К’] 1 
57. Буква З. Звук [З], [З’] 1 
58. Буква З. Звук [З], [З’] 1 
59. Буква З. Звук [З], [З’] 1 
60. Буква C. Звук [C], [C’] 1 
61. Буква C. Звук [C], [C’] 1 
62. Буква C. Звук [C], [C’] 1 
63. Буква Ж. Звук [Ж] 1 
64. Буква Ж. Звук [Ж] 1 
65. Буква Ж. Звук [Ж] 1 

66. Буква Ш. Звук [Ш] 1 
67. Буква Ш. Звук [Ш] 1 
68. Буква Ш. Звук [Ш] 1 
69. Пары по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости 1 
70. Пары по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости 1 

71. Проверочная работа 1 
72. Резервный урок. 1 

73. Повторение гласных, парных по звонкости-глухости 
согласных» 

1 

74. Буква Й. Звук [Й’] 1 
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75. Буква Й. Звук [Й’] 1 
76. Буква Л.Звук [Л], [Л’] 1 
77. Буква Л.Звук [Л], [Л’] 1 
78. Буква Л.Звук [Л], [Л’] 1 

79. Буква М .Звук [М ], [М ’] 1 
80. Буква М .Звук [М ], [М ’] 1 
81. Буква М .Звук [М ], [М ’] 1 
82. Буква Н .Звук [Н ], [Н ’] 1 
83. Буква Н .Звук [Н ], [Н ’] 1 
84. Буква Н .Звук [Н ], [Н ’] 1 
85. Буква Р .Звук [Р ], [Р ’] 1 
86. Буква Р .Звук [Р ], [Р ’] 1 
87. Буква Р .Звук [Р ], [Р ’] 1 
88. Буква Х.Звук [Х ], [Х ’] 1 
89. Буква Х.Звук [Х ], [Х ’] 1 

90. Буква Х.Звук [Х ], [Х ’] 1 
91. Буква Ц.Звук[Ц ] 1 
92. Буква Ц.Звук[Ц ] 1 
93. Буква Ц.Звук[Ц ] 1 
94. Буква Ч.Звук [Ч’ ] 1 
95. Буква Ч.Звук [Ч’ ] 1 
96. Буква Ч.Звук [Ч’ ] 1 
97. Буква Щ.Звук [Щ’ ] 1 
98. Буква Щ.Звук [Щ’ ] 1 
99. Буква Щ.Звук [Щ’ ] 1 
100. Алфавит 1 
101. Гласные звуки 1 
102. Гласные звуки 1 
103. Согласные звуки 1 

104. Слоги 1 
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105. Слоги 1 
106. Ударение 1 
107. Повторение 1 
108. Резерв 1 

 
 

 
 

Содержание программы 
Математика 

Признаки предметов. Выделение такого свойства (признака) предметов как 
общее название. Выделение предметов из группы по общему названию, сравнение 
предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 
выделенным свойством. Отношения. Сравнение групп предметов путем 
наложения. Равно, не равно, столько же. Превращение равенства в неравенство и 
наоборот. 

Числа от 1 до 10.  Числа от 10 до 100. Натуральное число как результат 
счета. Модели чисел. Формирование представлений о числах в пределах 10 на 
основе действий с конкретными предметными множествами. 

Счет по образцу и заданному числу с участием анализаторов. 
Сравнение количества элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (четыре - пять, пять - шесть, шесть - семь, семь - восемь, восемь - девять, 
девять - десять). 

Запись отношений между числами с помощью знаков-заместителей, 
придуманных детьми. Последовательность чисел. Формирование представлений о 
следующем относительно заданного на основе сравнения предметных множеств 
(следующее число больше данного на один). 

Величины. Длина. Практическое измерение величин наложением и 
приложением. Сравнение 3-5 объектов по длине, ширине, толщине. 

Простые арифметические задачи на сложение и вычитание. Составление 
математических рассказов на основе предметных действий, сюжетных рисунков. 

Элементы геометрии. Различение и называние геометрических фигур 
(квадрат, круг, треугольник, прямоугольник). Закрашивание геометрических 
фигур. Классификация геометрических фигур по общим признакам. 

Ознакомление с пространственными и временными отношениями. 
Ориентация на плоскости относительно выбранного предмета: на, под, за, рядом, 
с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху - вниз, слева - направо (различение 
положения предметов на рисунке). Ориентация в пространстве с использованием 
себя в качестве точки отсчета. 

Формирование временных представлений о последовательности частей 
суток: утро - день, вечер - ночь. Ориентация во времени на основе слов вчера, 
сегодня, завтра, сначала - потом, раньше - позже. 

В результате работы дети могут: 
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называть части суток: утро - вечер - день - ночь; 
соотносить предметы-заместители (числовые карточки, счетный материал) 

с количеством предметов в данной группе; 
сравнивать количества элементов в множествах, выраженных смежными 

числами (четыре - пять, пять - шесть, шесть - семь, семь - восемь, восемь - девять, 
девять - десять) путем составления пар с помощью слов столько же, не столько 
же, равно, не равно; ориентироваться на плоскости с помощью слов: на, под, за, 
рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху - вниз, слева - направо 
(различать положение предметов на рисунке относительно заданного предмета); 

сравнивать объекты (до 5) по длине, ширине, толщине в серии предметов; 
ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала 

- потом, раньше – позже. 
 

Учебно - тематический план  
Математика 

N п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 
 Всего 

1. Число от 1 до 10. Цифра от 1 до 10 1 
2. Таблицы 1 
3. Таблицы 1 
4. Сравнение групп предметов 1 
5. Сравнение групп предметов 1 
6. Сложение 1 
7. Сложение 1 
8. Вычитание 1 
9. Вычитание 1 
10. Вычитание 1 
11. Вычитание 1 
12. Число 10. Цифра 10 1 
13. Состав числа 10 1 

14. Число 20.Цифра 20 1 

15. Таблица от 1 до100 1 

16. Числовой ряд от 10 до 20 1 

17. Состав числа 20 1 

18. Решение примеров и задач 1 
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19. Решение примеров и задач 1 

20. Счёт. Число 30 1 

21. Счёт. Число 30 1 

22. Числовой ряд 1 

23. Состав числа 30 1 

24. Число 4. Цифра 4 1 

25. Число 4. Цифра 4 1 

26. Больше. Меньше. Знаки «больше» и «меньше 1 

27. Пространственные отношения: вверху, внизу, слева, справа, 
посередине 1 

28. Четырёхугольники 1 

29. Состав числа 4 1 

30. Число 5. Цифра 5 1 

31. Пятиу гольники 1 

32. Сравнение чисел 0-5 1 

33. Состав числа 5 1 

34. Сравнение чисел 0-5 1 
35. Состав числа 5 1 
36. Решение примеров и задач 1 
37. Раньше - позже 1 
38. Правила + 0, -0, +1,-1. Четырёхугольники 1 
39. Число 6. Цифра 6 1 
40. Сравнение чисел 0-6 1 
41. Состав числа 6 1 
42. Решение примеров и задач 1 
43. Число 7. Цифра 7 1 
44. Число 7. Цифра 7 1 
45. Сравнение чисел 0-7 1 
46. Состав числа 7 1 
47. Число 8. Цифра 8 1 
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48. Числовой ряд 1 
49. Состав числа 8 1 
50. Решение примеров и задач 1 
51. Число 9.Цифра 9 1 

52. Числовой ряд 1 

53. Состав числа 9 1 
54. Состав числа 9 1 
55. Число 8. Цифра 8Число 10. Десяток 1 
56. Число 8. Цифра 8 1 
57. Число 8. Цифра 8 1 
58. Правила +1 и -1 1 
59. Решение примеров и задач 1 
60. Число 10 1 
61. Число 10 1 
62. Числовой ряд 1 
63. Состав числа 10 1 
64. Состав числа 10 1 
65. Сравнение чисел при помощи знаков пределах 10. 1 

66. Сравнение чисел при помощи знаков пределах 10. 1 

67. Счёт прямой и обратный 1 

68. Числовой ряд. Счёт интервальный. 
1 

69. Решение примеров и задач 1 
70. Решение примеров и задач 1 

71. Решение примеров и задач 1 

72. Геометрия. Линии - прямые, волнистые, пунктирные, 
кривые 1 

73. Счет от 10 до 20 1 
74. Счет десятками 1 

75. Таблица от 1 до 100 1 
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76. Таблица от 1 до 100 1 

77. Геометрические фигуры 1 

78. Геометрические тела. Объёмные фигуры 1 

79. Закрепление 1 
80. Закрепление 1 

81. Закрепление 1 
82. Понятие «Множество». Много и один. 1 
83. Отношения «больше», «меньше», «равно». 1 
84. Ориентировка в пространстве. Справа - слева 1 
85. Пространственные отношения: на, над, под 1 
86. Ориентация в пространстве. 1 
87. Ориентация на листе бумаги. 1 
88. Понятие множества. Много и один. 1 
89. Сравнение предметов. 1 

90. Таблица от 1 до 100 1 

91. Игра «Угадай - ка». Сравнение и составление. 1 
92. Игра «Найди пару». Классификация и обобщение. 1 
93. Игры-головоломки. 1 
94. Игры-головоломки. 1 
95. Игры-головоломки. 1 
96. «Найди лишнее» 1 
97. Логические задачи и упражнения. 1 
98. Логические задачи и упражнения 1 
99. Игры-лабиринты 1 
100. Игры-лабиринты 1 
101. Штриховка по точкам 1 
102. Штриховка по точкам 1 
103. Рисуем по точкам 1 
104. Рисуем по точкам 1 

17 
 



 

105. Ребусы и занимательные головоломки 1 
106. Ребусы и занимательные головоломки 1 
107. Резерв 1 

108. Резерв 1 
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Раздаточный и наглядный материал. 

 
 

Раздаточный материал 
1 Простые карандаши 21 Числовой веер 
2 Цветные карандаши 22 Буквенный веер 
3 Ластики 23 Карточки  
4 Цветной картон 24 Счёты 
5 Цветная бумага 25 Счётные палочки 
6 Белый картон 26 Счётный материал 
7 Альбомные листы 27 Геометрические фигуры 
8 Клей карандаш 28 Пирамидки 
9 Ножницы 29 Мячи су джок 
10 Линейки 30 Резиновые мячи 
11 Краски 31 Конструкторы 
12 Гуашь 32 Бусинки, пуговицы 
13 Пластилин 33 Пластмассовые шары 
14 Пальчиковые краски 34 Мешочки с наполнителями 
15 Маркеры 35 Игры- противоположности 
16 Маркерные доски 36 Игра касса 
17 Тряпочки 37  
18 Доски для лепки 38  
19 Алфавит 39  
20 Цифры 40  
Наглядный материал 
1 Плакаты 7 Аудиозаписи 
2 Карточки 8 Видеозаписи 
3 Картинки 9 Игрушки 
4 Дидактические пособия 10 Пластмассовые продукты 
5 Кубики Зайцева 11 Пластмассовые овощи, фрукты 
6 Таблицы Зайцева 12  
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