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I. IIояснIIтельная заппска
,Щетский сад - это мир красок, звуков, света, фшrгазии, TBopI{ecTBa,

скчlзки. Там нет места при}ryждению, поэтому обуrеlме в дошколIlном
УЧРежДеНии доJDкно носигь зitнимательrrый хар€жтер. l'лавное - не нilполtulть
детей знаниями, а з€Dкигil,]гь.

.ЩОбРо перспективно, оно обязательно воздается сторицей через м]t{ого лет.
От того, как ребенок булет себя чувствовать, поднимzlясь на первые
сТ\_.ПецьЕтd ЦеетциIвI знанlдr7 завlдстдт цсýt егrr папьнеfтrттяq rrсIrrQтJЕ. я ?тJ2цйт т,Yi jiiйiiiii, jФiiliLL ;-v;L vi U- ;isiEiaLilцaa-1 лlriJfiЕ,

жрrзнь напIего общества через 15-20 .гlет,

Новизна программы <<Солнечные ступеньки) заключается в след)aющем:
Программа:

ф Псоответствует приtнциtry р{швиваlющего обуrения, целью котOрого
является р€lзвитие ребенка;

* сочетает пришшIш наl.rной обоснованности и практическоii
применимости (содtэржание прогрalммы соответствует основiным
положеншIм возрастной психологии и дошкольной педаго-гtки) ;

ф l |СООТRетСтРl/ст иt"llf'грt1l.1с\{ п(\ццпт!.1 чеrrбwппI,rriлrrттi I,r плr!.гя.гл[rLJлJrтI,rд\Рi i i wРi fuiiii i iv-J iiiU- i Di ) П'чU-L;]аUЁii Lii-v'i, i i'i i; ЛiJ'L л 9l r v iлдv w i i,i

(шозволяет решать IIостt}вленные це-ци и задачи на необходимом и
достаточном матер}IаJIе,мzксимtlльно приближ€шсь к рilзумному
<минимушлу>);

ф обеспечивает единство восIIитательных, рtlзвив€lющих и обучающих
ЦеЛеЙ и Задач в процессе ре€IJIизаIц4I,I, в которых формируются знаниJl,
умен}ш и навыки, и]иеющие непосредс,гвенное отношение к р€lзвитию
детей;

Ф Пстроится с уIIетом интеграции образовательных областеit в
ллптDА.гrr,тDтлт,r nчччлччrчrutлtд v

воЗрaютными возможЕост][ми и особенностями обrlшощlлхся, сле]]ификой и
возможностями образоваr,ельных областей

{' Посновывается на к:омIUIексно-темати.Iеском при}щипе пос,]гроения
образовательного процес()а;

ф предусматривает решение программrшх образовательных зiцач в
совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной
деятельности не толtько в p€lмK€}x непосредствешrой образов;ательной
деятеJьности, но и при цроведении режимных моментов в
соота е"г{"r"вI,п,r с {,! сrте,ттrд&rатс лй ттrrтттrгrr ттL Lrлгл rrбlr я тrrп яrrтлс.vvvr!vrvДUr^lr vv vii9r+.ilf- .iiiavii ЛU-ЁiL\jji.oii-1ji w -v--v'Pc1-iw;riiiaiiv"t1

ф побеспечивает досl]шкение обуиющихся готовности к цIко.пе.

У детей Должны бы,гь воспитан устойчrвый интерес к матеIиатшlеским
Зн€lнIбtм, умение пользовсlться ими и стремление счlмостоятельн() }Ix
приобретать.
ИЗ бОльшого количества IIредстчlвленных программ за основу взята авторскrtя
программа <<]IIкола 2000>, цри этом адаптированнаlI и дополненнея
пОсобиями по математике: <Формирование I!{атематиЕIеских предстilвлеtшIй>>,
автор Фапьковртч Т.А., Барылкина Л.П.; <<Заrrятия по р€}звитию
}_{ЯТq\iаТТ{tIАоIfтrv споспбr,тпrстеi'д цетеt"д ?_Д тrд.гrшlD,Trtr\ Д El Е,дтlrrlттrir..l-яоаllglчдtrgr: vr^vvvvi.liviwii л!ii/ii J-T .;i-vi i;) iiБLvy ]--i..ij.ij,v.ji,v,i.ijiдvi_Ёi



Програlrлма предназначена для детей старших групп детского сrца и
расчитЕtна на 1 год обученtия.
II. Щели, задачи
ОСНОВНая Цель программы - орг€tнизацLIrI такой системы занятиii, котор€uI
бы способствовала формиров€lнию и рrlзвитию элементарных
математи.Iеских представ.пений, рttзвитию у lцотей интереса к
маТематиtIе ским знаниrIм, самостоятельностIц творч еского вообр ажения,
-116.-_л_лоr, ! !! !,yv Ё лчry *- -- ла" л К.iiiUnUUiii Mbiiii-iiýiii,iji, liviýiiiiff CРiiБiiiiБirib }i ijij,iJijЩffib, раЗБ}iТрiiо PCliPi.
В ocIloBy программы легли три условия для ошережilощего рitзвI{Iрrя
способностей детей:
создание условий для опереж€tющего рtlзвитIля способностей;
ОРГаниЗ ация максим€tль нOlго напрfiкsниrl в процессе обуrениJI, дOстюкение
потолка возможностей;
не мешатъ ребеrжу в сЕlмостоятельной деятелъности.

Осповными задачами яI}JIяются:
- рltзtsиваr,ь у лсr,сй lrрели,авJrени)r tr рirзJrичных llризнiжitх и gвойч,t,вiж
объектов и явлеl{ий (цвет, форма, велшIин4 физические свойства);
р€tзлиtlать и прчlвильно называть: круг, oBaUI, квадрат, прямоугольЕtик,
треугольник, шар, куб, цилиндр;
способствовать D€}звитию yмениll сD€tвнивать объекты и явления по одномy
ПРиЗнаку или своЙству (рitзлиtlать контрастные качества рrtзмераэ тяжести и
Т,п,);

Устанавливать отношениJI тождествa, сходства и различия (подбщ)ать пары
одинiLковых предметов илtи их изображений, понимать и правилLнiо
ИСПОлъЗоВатъ в своеЙ реч}I слова: такоЙ же, другоЙ, одинаковые, похожие,
разные);
осуществJuIть кJIассификацию по одному признilку;
ОСУЩеСТВJUIТь СеРиаIцilо (rэобирать шrрамидку из 5-7 колец, 4-5 ме,стную
МатСеLшкv: выс;гпаивать ч]]оп.rшочецнце т)япы по возпастаник} и чбываrтикt--- -Г ---- J 1--- -,:,, J

какого-либо признака - р:}змера. тIRета I4ли др.);
продоJDкать ряды из предlиетов или фргур, отличЕlющихся одниNI llризнtlком;
тренировать мелкую мотOрику - двюкения пilльцев и кистей рук с помощъю
Пальчиковых игр и работtл с карilцашами в специilJIъных тетрадл(,
осуществJuIть операIшю счета (считать нiмзlrg15 в предела:t l0, определять
количества);
воспроизводить задtlнное колиtIество звуков и двюкенlй в пределilх 1_3 без
счета и н€lзываниrl числа;
яIJя пTr{lr.fYt лр 2ть а ller {е!т"!.я tllTt пrt I/. alLI,тI /YlLп плt rr\a Ar f r I.griwrirJrrr v D - а Е JJ.- iii wi i i ЁРi iJ Гч- i\i./-ii i J i.,iiJ i-v'vri"vii? j.,

cocTrtвJшrтъ IдЕJJые флгурш из .rастеЩ

развивать цредст€tвлениrl (0 временных последователъностях : снача"ла _
потом; о прошедшем, настоящем, булущем - вчера - сегодIuI - зilвтра.
развиватъ предст€lвлен}Ul t0 прострtlнстве :

а) учи'гь orrрелеJrя,t,ь rlOJtO)KeHиe црелмsILtв ol,Hocиt,eJtъHo себя с ttoмOщьrо
СЛОts ВТi€Ре;Щ{ - СЗаД{ ОГIРаВа - СJIеВа, ВВеРХУ - BIfl{3y;



б) учитЪ оцределЯтъ рассгояние до предмета (близко - да_гlеко);
в) учпгЬ оiiрсдсjijiтъ вза}ih,iнос ijpoCTpaHcTBCi;ЁoC расirолоЖсниС iiPCfiiviЁTOB (зЪ
г{еред, цgжду, oKoJIФ, над, t{од и др.),

- увелиtIивать обьем внимitниrl и памяти;
- фОРМИРОВаТь мыслительные операщ{и (анализЕ синтеза, сравнения,

обобщения, классификаrFм, аналогии);
- рslзвиватъ образное ]а вариативное мышление, фаrrгазшо, воображение,

творческие способности.
Такой комплекс задач дашеко выходит за рамки р€lзвитиJI у детей только
счетных навыков и умений и, по существу, является програллмой
маr,емаr,иче(.:кtll,tl рilзtsиr,шц, KUrOpiлl llы,l,аgl,Uя обесrlсчи,r,ь бu-,rее r,lt,yбtrKoe
пOtfl.rМafiIre детъМи коj[и{iественных и других отнопrенrй и зrtJIожить оснffiы
да-шънейшего рсtзвития магематиIIеского мышIленIбl.

III. Годовой капепдарный учебный графшк
На 2018 - 20191"лебный гrэд
Режим

01.10.2|)18

l l lродолжительно
l-
| СТЬ }л{еOного

.32 недели

года
окончание 3 1.05.2()19

Продо_гlжите_Iьно
сть
оргашrзоваlшой
образователъной
деятельности

не бол-ее

25 Mrдr.

19.10.18 - 30.10.18
15.05.19 - 2б.05.19

Неделъная
образовательн€uI
нtгрузка,
Jсlrrлrfr.Zt

Объём недельноЁr 50 MrrH.

образователъной
нагрузки (в
неделю)
Сроки

количество
возрастных

Начало уrебного
года

веденлUI

2



Праздничные
дни (в
соответствии с
производственны
м кзrпендарём на
2arc-z017

04.11 .2lJ|7 - День народного единства
07.0l "2|)18 - Рождество Христово
23,02,2|J18 - Щень зашитн}Iка Отечества
08.03.2t0l8 - Международ}шй женский день
01.05.2018 -Праздrик Весны и Трула;
09.05.2iD18 - ffенъ Победы

Летний
оздоровительный

01.0б.z(D1 9 - з1.08.20 l 9

I'V. С одерэкан ш€ пi}€}гр* ý+Mb.r

рilзвитI{я математических представлений
кСолнечные ступеньки>

l год обуlеrпая -'2 зыlятия в неделю, всего б4 заrrятия)
Большое внимilние .в программе уделяется р€lзвrтгию вариатI{вного

мышLпения и творческpD( сlпособностей ребенка. ,Щети не просто исследуют
рilзлиЕIные математи.IескIIе объекты, а придумыв€lют образы чисеjI, Iц{фр,
грпurетпIлIрсиIry thигrrпYл^лJr.
В прrrrкопьном вOзрасте эио.ции игФrll0т едда.пи не самую вftкIIую pOJrь в
р€tзвитии лиtIности. Поэтсlму необходимым )Iсловием организациr.t занятий с
ДеТЬми явjUIется атмосфqlа доброжелательн()сти, создчlние для каDкдого

ребеrпса ситуации успеха.
Посколъку все дети обладtают своими, только им свойственными качеств€lми
И УРОВнем раЗвития, необ.кодимо, чтобы каждыЙ ребенок прошигiлJIся вперед
сВоим темпом. Мехаrшзмом решениrI задачи р€lзноуровневого обучения
явJuIется подход, сформиllовавшийся в дид€ктике на основе идей.II.С.
Rр_тгrrтлrогa} о 112oEre б птrrrгайтттАтrл flcl2DTJтrr<rbr пдбрттrгяgUIl vrvl\vr v v \\Jvllv vjrili\,Eiiцli \' ybaJйiraa:\ill/ ijvi..;viii\li.

Работа с детьми ведется HttL выýоксм урOвне тру,ддюсти: им предJI;Iгаютсц
наряду с задtlниями, кото]эые они могуг выполнить сzlмостоятельЕ.о, и таlкие
ЗаДаниrI, которые требуют от них догадки, смекалки, наблюдательностлt. В
итоге все дети без перегр,узки освilивЕtют необходимыЙ для д€tльнеЙшего
rlрOлtsшкениrt ((минимум>. Htr rrри эT,Oм }rе,ruрмOзиl,gя развиlие бrэlrgс
сгrос,обrrьiх детей.

Так как ведущей де]ятельностью дошкольника явJuIется игрсlвtUI
деятельность, весь прогреtммtшй материztл изложен на основе рtlзl}ивilющIж и
дидактическ}D( игD. уцDiD|снений. математических Dазвлеченrй : псlтешек.
ш)rТОк, Веселых cTI/D(oB и,г.п. Даи кто сказал, что занrIтиrI математикоЙ - а
тем более с мtlJIышами! - непременно должн,ы бытъ сухими, строгими,
скгIными и сводиться то"[ько лишь к овладению счетом и геомец)иЕIескими
терминами?



Сказочные персонiDки - Гномы (Понедельник, Вторник, Сре,да,
Чегверг, Пятншlа, Суббота, Воскресенье)- помог€lют познакомить детей с
временными отношенIбIм]и (дни недели, I,D( последоватеJьность).

В программе много счит€lпок, которые побумают детей к
((непроизволъному) счету, а тttкже рilзвив€lют дикIц{ю и темп речи; скi}зок,
которые никого не остttвляют равнодушнымII, помогtlют в усвоении и
закреплении математшIес]ких терминов; загаJIок, для того, чтобы д;ать уму
lIf а пLrттlя rтл гтАоLr/rir.лiiiiдд.J iiirэii-jд*ri)е }'ПРа.1ГJIIЭнI{е, IIОвСд к I{НТеРеСнОй беСеДе, КСТОРаq

зазФепится в Iюдссзнаыш1 име.нно [ютому, чт,о эта живоIIиснrlя зilг;а,цка
Iтрочно з€lJuDкет в его памrIти, увлекtш за собой все объясненлuц к вtей
привязанные.

Весь этот материал не просто имеет отношение к математико, но и
Р€lЗвивает речь, обогатцаеl] словарныЙ запас, закJIадывает основы творческого
мышлениlI.
Открытие новых знаний д,етьми происходит в ходе zlктивного уч€!стI4rI в
дидактическI,D( игр ах.

Ппоц:паr_д^ц_а сrlабrrгеця ftе,гr.I,rпf гIпаIJlrt.tптrашlrёl,r rrrrрбrrпгл rt?lallI.rпляr ^lJvl рgrrlr,дч чrrФчrr\ьдl,й i- i лiifuii aUaвiлiрUййiuiUiii J -iv-\rпv-i ij iiPi'rii,i,-v-via,

НilГJIЯДНО- методиче_ским !ffIтериrlцощ гщедстutв_т[енным в виде рабо.тrгх
тетрадей с игровыми заданиями для ребенка, которые обеспечlваrот
наглядно- пр.rктиtlеские действия ребенка по усвоению прогрilммного
материаJIа.
Тетради на печатной ocHtrBe используются для зtlкреIшенюI сфорплированных
прsдставленлй и для оргашизшщи сtlмостоятельной работы детей.

Таким образом, рабrэта с дошкольниками строится на основ€) системы
дид€жтиtIескIж приIilшпов :

(-пзпаетсq обпаэпцатАтILlJяо rrttATTя пбдr,гrдrrrло,|ll-a\тттяс arIJс.гtJд DrrpvччJлчч r vr. ччрwчUфr vJrDilgJi wр-лg) vvgviibf iiDaii1riлair-l vri:-U-i i i'iiy _Dччi-r

.стрес.сФобразlсоlшкх факторов учебIюго прOJдесса. ( щичrип псих0.ц6rи.rеской
комфортности);

Новое знание вводится не в готовом виде, а через сilмостоятlэльное
(открытие) его детьми (п,ринltип деятельносги);
При введении нового знания раскрывается el,o взzlимосвязь с цредl,lетtlми и
яВлениями окружilющего мира (пршцlлтt целостного представлен}Ul о мире);

Обеспечивается воз можность р€lзноуровневого обучениrI деr:ей,
продвюкенIбI кzDкдого peCierTKa своим темпом (пршrrшп минимаксit);
V цетей dlaaп^"tдпrrс,гrrс tIlrрLltrр .lri\/Irlrrr.грпсl.L r-rrбс.гпатттттtтй рт'rбпп If t.Tl,J /+UrvДr ЧrvнllдrlрJvf ч.д Jrtr-!Mr- vwJliilv9arja,Ta - }UUbirliilИii DЁiv-vy ii ifuil

сиýтемitтIшlески предоЁtiil}Jlllется возможность выбора (.щинт{иrr
вариативности);

Процесс обучения сориентирован на приобретение детьми
собственного оIIыта творItеской деятельности (приrпшп творчества);
Обеспечl,tв ilются цр е eMcTI} енные связи междy в с еми ступеюlми обуlенлtя
(гтриrшдлш непрерывности,),

Эти принципы отракtlют современные взгJIяды на основы организации
рzlзвивающего обуrения,

Г,гrrr.rг,гrпtа саtlс,гтrт-л Iтопt"lа2\/lrfрDяр,r. гrлг, r.rrбr.i* гтдr.иrrпl rrr тrсtr.тдй
" ^ HJ JфдUд r lrrr r rvЛРФJ ti.wrcb. .iUЛ чU--v-цrii л-r\,vfrt .,iirfrij ]{iw i vii,

объедеr*ъrх одной те]иой:



-ВВеДение в I,Iгровую сит}rаIшю (дидtкти[Iескzш задача' мотивироI}atннtш на
вкJIючение в игровую сrrгуацr+о);
-Затрулнение в игровой сIdтуации;
-Открытие нового знаниrI или способа действия;
-Вк;шочение нового знtlния в систему знанlй ребенка;
-Повторение и рilзвиваюIцие задания.

Основная идея всех занятий - вкJIючешrе ребенка в чжтивнуI,о
познзtвательIýто де,lIтельность.

СиСтешrа занятий Iюмогrlgг ребеку освоIшь даJ*JуIо програJ\дму Е
способствует:
-Овладению мыслительными операциями (анализ, синтез, ср€lвнение,
обобщение, кJIассифшсшцrя)
-ФОРмированию умениrI пшttнировать уrебную деятельность и осуществJulть
сzlмоконтроль и самооценку;
-Формированию уменшI пtонимать уrебную задачу и выполнять еG)

сilI\dостоятельно,
-Развитr*о оu**ой },{oTopI4tKи,

,.Щанная прогрilмма с:пособствует полЕоценнсму р€lзвитию и,цает
ребенку возможность почувствовать себя ум.ным и сообразительным.
Счастливого ребенка легч:е учrтгъ и воспитывать, легче раскрыватl, его
особенные, уникilJIьные сlпособности.

Сравненuе преOлаеmов u z]?упп цреацеmоý
Формирование цредставлrOнI;lй о свойствilх преlрrетов: IBeT, формit, размер и
т.д. Вылеление призн€жов сходства и рalзличия.
()бъединение предметов El грушы по общему признilку.
Выделение части грушIы. Ноrождение (лишнIID(D элементов.
CpaBHer*re груIш предметов по количеству на основе составления пар (равно-
HepalBнo, больше - меньше)
ФорlяироваIfiе предgтавдrенrтrl о csxpaнeнIд{ колrltlества.
Поиск и сослfl вде}lие зrlко.нO!trýрнOстей

Чuсла I -8
Знакомство с понятиями ((один)), ((много).
Образование последующего числа путем прибавления единиIФI.
количественный и поряд(овый счет от l до 8. Сравнеrие предыд},щего и
последующего чисел.
Знакомство с наглядным lшзображением чисел 1-8, формирование умения
соотносить Iщфру и записъ числа.

Велцчttн,ы
Формирование предстttвл,OнIй о веJlиtlинчtх длина предмет4 объешt
(вместимость) жидких и с;ыtryчих веществ.



Непосредственное сравне]t{ие по дJIине, ширине, толщине, высоте, объему
(вместимости).
Практическое измерение велиtIин с помощък) мерок. Наблюдение
зависимости от величины мерки.
Формирование представлtэнlй о возрастilющем и убывающем порядке
изменения велиrIин.

Пnrrr.T Tr я r_rrr'l.rl рLгLrar- т,tlAl,АLI LrLrр гтtlд п ar.гсlD пАIл-l одrуv9r ршlvаu9rlalv uрvltrvrддшдv ддuvлvащJr9дlrvr

Формирование IryOстранственных цредстzIвJII]IJий; Hir- ц4ц - цOл сJIев{l-

сшрава ; за- IIеред ; вверху_ внизу; выше_ ниже; шире_ уже; длиннее_ короче и
т.д.
Ориеrrгировка в пространOтве (вперед- нirзад, вверх-вниз, налрilво - HElJIeBo и
,l,.л.)

Знакомствс с времекны,мтt отriоIпениrtми :раrьiпе- позже, вчера- оегодlrrl-
завтра. Установление пос.[едовательности событlЙ. Части сугок.
Формирование умениrI вы,делять в окружirющей обстilновке предмgты
одинаковой формы. Знаксlмство с геометрическими фигурш,rи: квашDат.
гtрямоугольник, треуголыlик, круг; шар, tилIшдр, кошус, пирамида, куб,
пршзма (коробка).
Конструирование фшур из папочек

/ занятия в всего 64

Октябрь l. Вр,емеш{ые отношенrш:
пяIJLтIIс Iтп?тaё

Z Чи:нIо и цифра 4
3. Плоскостные

Ноябрь 1 . Оftьемrше геометрические

фигуэы: куб
2. Простр€lнственные отношениJI :

вверху, внизу
3.Срсвнение предметов: ширина
4. Число и

ттл-.л6_.
лчft(tUlrD

1 тт-лл..л J.._-,_-r . 1 -lJlUt9l\\rtl l Гt.Ellý Чrrrr YPDr . ()бCUI

2. Простран€тв€}шlы€ отЕо{ц€ния :

в}Iугри, снаружи.
3. Прострilнственные отношенIluI :

впер()ди, сзади, между.
4.
1. Плоскостные фигуры:
прямоугольник
2. Представление о числовом
ряде
З.Число б и

2
4
2

2
2
2

v. Учебно-тематпческийi плаш

Январь

Месяц осно,вные темы занятий количест]во часов

2

2
2
2

z
4



Февраль

1. ГеометриЕ{еские тела.
2.Повторение.
З.Итоговое зашIтие

2
5
1

l.Порrядковый счет
2. Срirвнение преlц{етов: длI4{а
3. Чиr;ло и цифра 7

ии и счет
1. Срirвнение предметов:
толщ]Iна, высота
2. Ориеrrгировка в прострi}нстве:
I!IaH
3.Число и

Апрель 1. Срirвнение предметов: длина,
ширина, толщина
2, Объемtше геометрические
фшуры: цилIшдр, конус. щризм4
IIираJ\{ида

3. Ориешгировка во времени:
часы.

YL О рганпзацIrоЕно - п{:дагогш ческше условця реа-цпзацIлш пр(}граммы
Програlrлма < С олнечн]ые ступеньки)) не претендует на всесторOнность

ВОСпиТаниrI и обу"rеrrия д()школьника. Ее цель- обеспечlтгь формирование
гОтовности к обу"rению в ]начilльноЙ школе у будущего школьникаl, рilзвитие
тех интеJшектуsrльных качеств, творческих способностей и свойстlв лиtIности,
коТорые обеспечr.лвают ус]пешность адагпшц{и первокJIассника, що,стюкония в
учебе и положительное отношение к школе.

!ля выполнения даrпrой прогрtlммы необ.ходимо выrrолнение рlяда
ru r.пrrпrrтi,

- с yreToм особенностеЙ организации процесса обуlения дgтеЙ этого
возраста пол}цать реаьнl,rй результат обуlеlмя, оцределенrшй дсшrной
программой.

- }п{итывать иIцивидуIлJIьность ребенка,
- поддерживать желан]ие посещать образоватеjьное у{реждение и в

будущем - школу.
Организ ация пр оцессi} о бучения должна подчиЕяться оцредел енным

Педагоги.Iеским требовашдям, r{ет которых будет способствовать более
эффектlлвно},{у достIDкенIIю поставленных целеI"I, а также созд€lнIдо
благополуцIOго э}lоционsцьЕо-rrсшФJюгического к пимата в детскJOIчI
коллективе.

В зоне особого внимания rrедагога должны быть учет психологических
особенноотеЙ и возможностеЙ детеЙ старшего дошкоJьного возра(эта,

фИзичеСкOе и rlýихичсuкo$ goсI,trяние кажлol,tl ребснка. Э,гtr rlрOяtsJlяsl,uя в
сjrедующеlýf :

2
2
2
2



l. Нельзя предъявJIять детям требования, которые они не мог)rт
выполнить, так KilK это ПFr€пятствует формированию положительн:ой уlебной
МОТИВаЦИИ Ребеrша- отно]JIениII к уtебноЙ деятельности и как следствие
этого, успешности обуrеFtlul.

2. Нельзя <<забегать вIIеред) и форсировать процесс усвоениrI,гех зншrий
И УМеrШЙ, кОТорые будут формироваться в IIIколе. Нужно понимать, что в
условиях фрошгального о(бучения многие дfl]и усваив€lют знания без
п(-\[rтrr,rяUтrо lrw .rr_{ь_!сгrа t'I плътп r{ttr цА rrпг\рI. IirrгIлгтL?пDя,тL lr\a rrqъiлrr.гfrс.грпт_UпrlvlцIrllчll9r tUr 9alaravJiit it iiwJiviiaj ilv ,-ri\ri j'i, iiЬiiijзrчgчfugLD tLr v(iiitw!r\rлr\JJiDiili.

Такие знаниrI, нtlкilIлив€UIсь, только загруждот пtlмllтъ и не могут
положительно повлиятъ н:а развитие мысJIительных операuий, речи,
ВООбРалсеНиrI и др. НедоIтFстимо применение типиtIных дJlя школы форм и
методоВ обуrения (отметlси, домашние заданиlI, контрольные работы и пр.).

3. НеОбХОДИМо )лIитыI}ать, что ведущей деятельностью данного возраста
является игровtUI, и поэтому именно шра доJIжна стать приоритеr:ной
формой организацией и методом обуrениr[.
4. СЛедУеТ соЗдатъ услов]LrrI дJIя возможно более разнообрitзного учебного

ИВне5.чебного общенlсч де:теЙ. Потребность к общеншо со сверстника}ди -
ОСОбая Черта детеЙ ?того l}озраста именно в процессе этой деятсII]ьности
ПРОИСХОДИТ Р€lЗВИТИе МнО ГIlD( коммуникативных умениЙ, необходрtмых дJIя
обучения в школе.

5. Педагог должен зна]]ь шцIвидуальные особенности к€Dкдог0
ВОСIIИТ€lННИКа И r{иТывать I/D( в процессе обуrешля (темп деятелънiости,
особенности внимilния, пiлмяти; отношениrI со сверстникitми,
IшдивидуilJIъные эмоционt€t льные проявления и т. п, )

БОльшое участие в педiгогическом процессе доJDкны принrIтL родители
обl^ла.ющIжся дсшкольш{ков. Их понлощь свrIзана, црежде всgгс, с
физичесшшr и эстетическI{м воспитrtниелц детей.

При подгOтовке кон|Фетного з€l}ulтия пед€гог доJDкен:
-оценить этtш обуrешя и сформировtlнность у каждого ребенк:а

необходимых знаtмй- умtэний;
-ПРеДУсмотреть р€tзны е организ аIцIонные формы проведениlI з;il}ulтий

(групгlовtш, коллективная) , а TaIoKe индивидуiшьную работу кФIQIого
ребенка,

-УrИТЫВаТь необходиiltость возвраrцения (повторения) изrIенного в
новых 1,чебных (rгровых) ситуацlаях;

-ПРеДУСмотреть взzlимOсвязъ зшrятий и свободной игровой дея:гетlъности.

VII.ffu а н ируем ые резул]ьтаты

Щель данной програ,ммы- развитие JIи.Iности ребенка старшего
ДОШкОлЬного возраста, формировitние его готовности к систематическому
обуrеншо, рtIзвитие псикгIеских процессов.

при решении даrпrой: цели предполaгается достюкение след}ющих
результатов:



- желzlние ребенка у{иться в школе, укрепление и р€lзвит эмоцио]rаJьно-
положительного отношениrI ребенка к школе
- СфОрмированность черт личности будущегс) школьника, необходимых для
благополучной адаптацииt к школе

_влацение счетными навыкtlм
- устойчивые познавательные интересы детей
- р€lзвитые психичес,кие процессы и вI4J{ы деятельности, котOрые

лттr.tr ттр ттсI1l,г п,гаfчrtrч,lцчJд,rtчl ч.*лIсвленIrе ],I успешное об5,чеlIlrе в шксле
-раввитчuI эрудшдI4я и индивидуzцlьнzш культура восприrIтия и

деятельности ребенка
-готовность ребенка к взilимодействию с окружilющим мIIроIи

YIII.Оценочные мате)риалы
Оценка усвоениrI материаlrа проводится по результатам обследов а,Еtия,
проводимого 2 раза в год (октябрь, май)
ОбследовЕlние проводитсrI индивидуzlльно по рilзделам :

. Количество и счет
J Ееличина
. Фо,рма
. ориеrrгировка в цространстве. ориеrrгировка во времени
- Dдrттоrтrтд Dо поrr] t wщvtrltv J(&цu-t

второЙ год оБучЕнI4tlI
l. Умение сIIитать в пределЕlх 10 в прямом порядке и в пределitх 5 в обратном
порядке.
2. Умение срч}внивать груIIпы предметов, содержапIие до l0 предпIетов, на
основе сост€lвления пар, вырiDкатъ словilми, K€KI,D( цредметов больше,
меньше, поровну.
З. Умеrше узнавать rифры в пределах 10
4. YMemie сравЁиватъ, огi]ilрЕйсь Ёа наглядноýтъ, рядом стоящис чiiсла в
нределах 5
5. Умеrпrе сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскJIаtдывать до 5
ПРеДМеТОВ В ВОЗРаСТOЮЩеlМ ПОРяДке, ВырiDкать в речи соотношени:е между
ними (шире-уже, длиннее|-короче и т.д.)
6. Умение узнавать и назьпвать квадрш, крут, треугоJьник, црямо)/гольник,
цI4iIиндр.
7. Умение н€вывать части суток, дни недели, месяIФI в годy, устан:чlвливать
их последовательность.
8. Уменис oпредеJutть направjIсниý двюкениrl от себя (направtl, наIIевtr,
вперёл н€tза,ц, вверх, вtмзl)
9. Умение покtlзывать пр€lвую и левую руки, цредметы, расположенные
справа и слева от неживого объекта
OTreHKa знаний:
1 баlш - ребёнок не ответ.ил



2 балла- ребёнок ответил с помопFю воспитатеJuI
3 балла - ребёнок ответил пр€lвильно, самостоятеJьно.
Подсчёт результатов:
9 - |4 баллов - rшзкий ур(}вень
l5 - 20 - средrпй уровенъ
2| - 27 - высокlй ypoBeHL
Ст

Ns п/п Ф.И. ребёнка
1
l

.)
/- д.t 1 оо о7 шl LrI

ц к Ft к н к ti к ц к Fi к н к н к н к Li к

1

Условия реалнзацпи шрOграммы
ТТ-п.rrmапЕАтттrdлjiя yкp€itjieittt i }r развIiтЕ]я э}lоц}lоIl&jiьно_ ilоло)fiGlтельiлого oTiIoilIeHIffi

ребенка к школе, побуждсlшш желаш{rI }читься, формировiшиll соIs{ttльных
чеРт ли.Iности будущего пIкольник4 необходимых дrя благополучноЙ
адапт€щии к школе в <<Солнечных ступенькilх) созданы условия: 9 парт _

столов, учебная доска, магнитнчlя доска, набор цифр на м€гнитах,
ДеМОнстраIц,Iонный матер_иiLл по Фэмп.

У каждого ребеrпса Hir индLIвидуаJьном рабочем месте по теме занятиrI
имеется подставка с набоlrом Iщетных каранllаrrrей, простого Kapalцarrra,
набор счетного матери€шац иIцивиду€шьные рабочие тетради Петерсон Л.Г.,
Холrша Н.П. Раз- стiтlенъка, два -стi.пенька, }Iатематика для детеlit -ý-б лет

Легко заryеrrцяется Iв}п{еr*rый материrLч в иIре. !"тrя закреIшениrI
материirла исполъзуются игры : "Палочки Кюизенера", "Блоки .Щье.не11161",
кРебусы>, ((один - много)), <<Посчитай и нЕlзови), кМатематиttеск(}е лото)) и
т.п.

ФорlчtА о"гIIЕтл

Формой отчета явJIяется Iltл€tн проведениJI мероприятий в течение учебного
гпття

Jю

м
п\п

Мероприятие Сроки проведения

1.

2.

Обследование
Роди:гельское собр ание

2 раза в год (октябрь, маф
Окгябрь, февра-ilь

.t
J. Проведение открытых заrrятий для

педагогов
,Щекабрь, €lпрелъ

4. Проведеrшле открытых зtlнJlтий для Ноябрь, март
lli i рtrлиrе.lrей-
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