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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательная математика 

и азбуковедение» разработана с использованием авторских программ В.В. Волиной 

«Занимательное азбуковедение», «Занимательная математика».  

Вид программы – модифицированная.  

Направленность программы:  социально-педагогическая.  
 

Актуальность, педагогическая целесообразность.  

В комплексном подходе к образованию дошкольников в современной 

дидактике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим играм, 

задачам, развлечениям. Они интересны для детей, эмоционально захватывают их. А 

процесс решения, поиск ответа, основанный на интересе к решению задачи, 

невозможен без активной работы мысли. В ходе игр и упражнений с 

занимательным материалом дети овладевают умением творчески относиться к 

решению задачи, самостоятельно вести поиск ее решения, проявляя при этом 

собственную инициативу. Этим положением и объясняется значение 

занимательных задач в познавательном и речевом развитии детей.  Занимательный 

материал является хорошим средством воспитания у детей уже в дошкольном 

возрасте интереса к математике, литературному материалу, к логике и 

доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 

сосредотачивать внимание на проблеме. Решение разного рода нестандартных и 

увлекательных задач в дошкольном возрасте способствует формированию и 

совершенствованию общих умственных способностей: логики мысли, рассуждений 

и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и сообразительности, 

пространственных представлений, владению языком и совершенствованию речи.  

Разработанная программа «Занимательная математика и азбуковедение» – это 

стремление педагога использовать возможности занимательного материала в 

познавательном и речевом развитии детей. 

 

Актуальность и социальная значимость программы. 

Наибольшую трудность в начальной школе испытывают не те дети, которые 

имеют недостаточно большой объем знаний, а те, которые проявляют 

интеллектуальную пассивность, отсутствие желания и привычки думать, узнавать 

что-то новое. К тому же, развитие – это не только объем знаний, полученных 

ребенком, а умение пользоваться им в разнообразной самостоятельной 

деятельности, это высокий уровень психических процессов, логического 

мышления, воображения, связной речи, это развитие таких качеств личности, как: 

любознательность, сообразительность, смекалка, наблюдательность, 

самостоятельность. Не случайно, обучению дошкольников элементарным 

математическим представлениям и чтению в современном дошкольном 

образовании отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: началом 

школьного обучения с шести лет; повышением внимания к компьютеризации; 

обилием информации, получаемой ребёнком, и в связи с этим: стремлении 
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родителей, как можно раньше научить ребёнка читать, узнавать цифры, считать, 

решать задачи. Работа по формированию у дошкольников навыков звуко-

буквенного анализа, элементарных математических представлений – важнейшая 

часть их общей подготовки к школе. Решая разнообразные математические и 

речевые задачи, дети проявляют волевые усилия, приучаются действовать 

целенаправленно, преодолевать трудности, доводить дело до конца (находить 

правильное решение, ответ).  

В работах отечественных и зарубежных ученых дошкольное детство 

определяется как период оптимальный для умственного развития и воспитания 

(Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, М. Монтессори, Н.Н. Поддьяков, А.П. Усова). 

Доказано, что ребенок дошкольного возраста может не только познавать внешние, 

наглядные свойства предметов и явлений, но и способен усваивать представления 

об общих связях, лежащих в основе многих явлений природы, социальной жизни, 

овладевать способами анализа и решения разнообразных речевых, математических 

и логических задач.  

Опыт работы с дошкольниками показывает, что на успешность обучения 

влияет не только содержание предлагаемого материала, но также форма его подачи, 

которая способна вызвать заинтересованность детей и развить познавательную 

активность. Современные подходы к дошкольному образованию также 

ориентируют педагогов на организацию развивающего образования, на 

использование новых форм его организации, при которых синтезировались бы 

элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. В 

данном контексте перспективным в обучении детей являются проблемно-

поисковые ситуации, имеющие форму занимательных речевых, математических и 

логических задач. Проблемно-поисковые ситуации математического содержания 

способствуют развитию математических представлений на основе эвристических 

методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости открываются ребенком 

самостоятельно, когда им самим устанавливаются важнейшие закономерности. От 

того же, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его успехи не 

только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом.  

Организация деятельности на основе использования проблемно-поисковых 

ситуаций способствует тому, чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного 

наблюдателя превратился в активного участника образовательной деятельности. 

Занятия по программе «Занимательная математика и азбуковедение» также 

способствуют формированию умений преодолевать трудности, не бояться ошибок, 

самостоятельно находить способы решения познавательных задач, стремиться к 

достижению поставленной цели. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Основная идея программы: дать детям возможность почувствовать радость 

познания, радость от получения новых знаний, иначе говоря, обеспечить процесс 

овладения знаниями с радостью, привить вкус к учению. 

Цель программы: создание условий для познавательного развития детей 

старшего дошкольного возраста через организацию занимательных развивающих 
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игр, заданий, упражнений математического содержания, языковым строем, 

системой звуков русского языка, раннее обучение чтению и письму. 

Освоение программы предполагает решение задач.  

 развивать произвольность психических процессов, абстрактно-логических и 

наглядно-образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных 

операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация), основных 

свойств внимания, доказательную речь и речь-рассуждение; 

 формировать у детей представления о лингвистических понятиях: звук, слог, 

слово, предложение; 

 развивать у детей слуховое внимание и фонематическое восприятие для 

формирования навыков звукового анализа, умения определять место звука в 

слове, деления слов на слоги; 

 знакомить детей с буквами алфавита; 

 формировать элементарные навыки чтения; 

 развивать мелкую моторику, графические навыки; 

 развивать образное мышление, воображение, память, коммуникативные 

способности; 

 отрабатывать арифметический и геометрический навыки;  

 воспитывать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, 

умению подчинять свои интересы определенным правилам. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Отличительной особенностью Программы является системно-

деятельностный подход к познавательному развитию ребенка средствами 

занимательных заданий по математике и обучению грамоте. 

В основу работы по программе положены следующими принципами: 

принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также 

уровень его интеллектуального развития, математической и речевой подготовки, 

предполагающий выполнение заданий различной степени сложности); 

принцип проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе 

собственной интеллектуальной деятельности;  

принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого воспитанника; 

психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего 

содержания.  
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1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет  
Старший дошкольный возраст – это период активного познания, творчества, 

общения. Но самое главное, это период подготовки к новому этапу в жизни – 

школьному обучению. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих образований 

создает к шести годам благоприятные условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, полученных 

результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и побуждениях. 

Существует тенденция преобладания общественно значимых мотивов над 

личными. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, 

реже занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем 

поведения. Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. 

В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации. Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. У ребенка появляются произвольные формы психической 

активности. Он уже умеет рассматривать предметы, может вести целенаправленное 

наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются 

элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, 

когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Появление 

произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти 

– наиболее продуктивной формы запоминания.  

Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое 

мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать 

логику рассуждений. В дошкольном возрасте начинается развитие понятий. 

Старший дошкольник может устанавливать причинно-следственные связи, 

находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех 

изученных обобщений, выстраивать серию из 6-8 последовательных картинок. 
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Воображение. Старший дошкольный возраст характеризуются активизацией 

функции воображения – вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем 

возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря 

которому создается принципиально новый образ). Этот период — сенситивный для 

развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более 

богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы  

Целевые ориентиры освоения программы:  
К концу обучения предполагается продвижение детей в развитии мышления, 

речи, психических функций, формирование у них познавательных интересов, 

коммуникативных умений и творческих способностей.  

По окончании обучения дети должны знать по направлению 

«азбуковедение»: 

 зрительный образ графемы, 

 определения понятий: звук, буква, слог, слово, предложение, текст, 

ударная гласная, ударный слог; 

 отличия звуков и букв, гласных и согласных звуков, слогов, слов, 

словосочетаний, предложений и текстов; 

 графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения; 

Дети должны уметь: 

 различать гласные и согласные звуки;  

 дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным 

характеристикам звуки и соответствующие им буквы; 

 различать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельных слов и 

предложение, набор отдельных предложений и текст; 

 определять ударные гласные, слоги; 

 определять в словах место и последовательность звуков; 

 определять количество звуков в словах, слогов в словах, слов в 

предложениях, предложений в тексте; 

 выполнять звукобуквенный анализ слов; 
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 производить слоговой анализ и синтез слов, языковой анализ и синтез 

предложений; 

 графически обозначать звуки, слоги и слова; 

 уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце; 

 составлять графическую схему предложения; 

 уметь читать самостоятельно, осмысленно по слогам, целыми словами, 

предложениями; 

 проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 

По окончании обучения дети должны знать по направлению 

«занимательная математика»: 

 учебные действия сравнения, сопоставления, обобщения, моделирования, 

схематизации в  соответствии с поставленной учебной задачей; 

 разнообразные формы выполнения умственных действий: по наглядной 

основе, схеме или модели, в плане внутренней речи развернуто или 

свернуто, 

 способы выполнения действий, состоящих из 3-4 эталонов (сначала.., 

затем.., после этого...); 

 связи математической задачи и полученного результата. 

Дети должны уметь: 

 правильно воспринимать математическую задачу (о чем подумать, что 

сделать), понимать смысл каждого этапа предстоящей деятельности; 

 самостоятельно выбирать необходимые материалы на основе 

ориентировки в учебной задаче; 

 выполнять задачу несколькими способами для достижения одного и того 

же результата; 

 осуществлять итоговый самоконтроль (по окончании деятельности); 

 планировать деятельность до ее начала. 

 

Формы подведения итогов реализации программы  
Комплексная диагностика проводится в различных формах:  

 диагностика математических представлений и речевого развития 

проводится в форме дидактических заданий;  

 диагностика когнитивных процессов (осуществляется в форме игрового 

тестирования;  

 диагностика графических навыков – в форме графических диктантов, 

рисунков.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Объем образовательной нагрузки программы дополнительного образования 

 

Возраст 
Количество занятий 

в неделю 

Количество занятий 

в месяц 

Количество занятий 

в год 

6-7 лет 1 4 36 

 

Способы и средства реализации программы:  

Примерный алгоритм построения занятий  

1. Организационный момент  

2. Игры и упражнения на закрепление пройденного материала с включением 

дидактических игр.  

3. Знакомство с новой темой (буквой и звуками, математическими 

понятиями).  

4. Игры и упражнения по новой теме.  

5. Практическое закрепление изученного материала 

6. Рефлексия.  

Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых и математических игр, что позволяет детям успешно овладеть 

предложенным материалом. Таким образом, формируется и развивается 

главная ценность, основа всей учебной деятельности – творческое мышление 

ребенка, на основе которого постепенно будет складываться система знаний 

математического и речевого характера.  

В ходе реализации программы для создания интереса к учебной 

деятельности используются следующие виды занятий: 

 вводное занятие; 

 занятие – дидактическая игра; 

 занятие – сказка; 

 занятие – эксперимент; 

 занятие – викторина; 

 итоговое занятие.  

Обучающий эффект программы усиливается тем, что вся информация 

подаётся в виде различных игр: дидактических, сюжетно-дидактических, 

подвижных, играх-экспериментированиях. Структура каждого занятия 

зависит от темы и поставленных задач. 
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2.2. Учебно-тематический план  
Название 

раздела, темы 

программы 

«занимательная 

математика» 

всего  

часов 

из них Название раздела, 

темы программы 

«азбуковедение» 

всего 

часов 

из них 

теория практика теория практика 

Введение в 

программу 
1 1 - 

Введение в 

программу 
1 1 - 

Гласные звуки 

и буквы 
3 1 2 Количество и счет 2 - 2 

Согласные 

звуки и буквы 
4 1 3 

Геометрические и 

пространственные 

представления 

3 - 3 

Звуко-

буквенный 

анализ 

4 1 3 
Математические 

действия 
3 1 2 

Грамматика 2 - 2 
Математические 

отношения 
4 1 3 

Связная речь 2 - 2 

Ориентировка в 

пространстве и 

времени 

2 - 2 

Чтение 2 - 2 Число и цифра 3 - 3 

ИТОГО 18 4 14 ИТОГО 18 3 15 

 

Содержание учебного плана 

Месяц №  

п/п 

Темы занятий Формы 

проведения 

Количество 

часов 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Речь. В мире безмолвия и неведомых звуков. 

Для чего мы говорим. Гласные и согласные 

звуки. Игра «Полслова за вами» 

Дидактическая 

игра 
1 

2 Выяснение простейших числовых 

представлений у детей, умение различать 

предметы по цвету, форме, расположению. 

Игра «Танграм». 

Дидактическая 

игра 
1 

3 Описание картинки. Слово. Предложение. 

Текст. Игры «Опиши предмет», «Кто больше 

назовет слов на темы «Семья», «Дом». 

Дидактическая 

игра 
1 

4 Ориентировка в пространстве, определение 

места предмета, умение определить размер 

(величину). 

Дидактическая 

игра 
1 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Обобщение, его формы (словесные и 

несловесные). Игра «Догадайся, что показал». 

Игра-

пантомима 

1 

2 Знакомство со сложной фигурой, состоящей из 

более мелких фигур. Игра «Построй домик». 

Развитие  внимания, воображения. 

Тематическая 

игра 

1 

3 Гласные буквы и звуки. Нахождение их в 

тексте. Игра «Кто наблюдательнее». Предметы 

окружающего мира. Мир игр и игрушек. Твоя 

любимая игрушка. 

Беседа 

рассуждение, 

описание. 

1 
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О
к
тя

б
р
ь 

4 Развитие умения осуществлять зрительно-

мыслительный анализ. Формирование 

пространственных представлений детей, 

закрепление понятий: «сначала», «потом», 

«после этого», «налево», «направо», «слева», 

«справа», «между», «вверх», «вниз», «слева 

направо», «справа налево». Тренировка в счете 

прямом и обратном. Игра «Заведем ракету», 

«Оглянись». 

Игры на 

внимание 

1 

5 Гласные звуки и буквы. Игра «Сочини сказку о 

предмете». Условные знаки и обозначения. 

Противоположные по значению слова. Игра 

«День-ночь» 

Дидактические 

игры 

1 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 .Сравнение групп предметов, их составление. 

Формирование понятий: «больше», «меньше», 

«равно», развитие представлений о 

геометрических фигурах, их отличительных 

признаках. 

Дидактические 

игры 

1 

2 Страна «Алфавития». В мире волшебных слов. 

Игра «Идем в гости». Согласные звуки и 

буквы. 

Сюжетно-

ролевая игра 

1 

3 Объединение предметов в множества по 

определённым свойствам. Игра «Зигзаг».  

Игры на 

внимание 

1 

4 Дорога к письменности. Древние письмена. В 

стране говорящих скал. Согласные – б,в,г,д. 

Игра «Составь слово» 

Дидактическая 

игра 

1 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 Состав чисел. Приемы сложения и вычитания. 

Игры «Где, чей дом?», «Заполни строчку». 

Тематическая 

игра 

1 

2 Согласные звуки: твердые и мягкие. Игра 

«Сказочные владения радуги». Игра «Доскажи 

словечко» 

Дидактические 

игры 

1 

3 Страна «Алфавития». В мире волшебных слов. 

Игра «Идем в гости». Согласные звуки и 

буквы. 

Сюжетно-

ролевая игра 

1 

4 Упражнение в дополнении числа до любого 

заданного. Закрепление состава чисел 1-го 

десятка. Игра «Поезд». 

Тематическая 

игра 

1 

Я
н

в
ар

ь 

2 Дорога к письменности. Древние письмена. В 

стране говорящих скал. Согласные – б,в,г,д., 

Игра «Составь слово» 

Дидактическая 

игра 

1 

3 Решение задач «Сколько всего?». Развитие 

внимания, мышления. Игра «Сколько фигур не 

достает?» 

Дидактическая 

игра 

1 

4 К тайнам звуков и букв. Особые обязанности 

звуков. Временные категории: «раньше», 

«позже», «потом». Игра «Разложи по порядку». 

Дидактическая 

игра 

1 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 Формирование навыков сложения и вычитания 

путем решения простейших задач и примеров. 

Игры «Сколько всего?» На сколько больше? 

Составление примеров. Игры: «Цепочка» 

Игры на 

внимание 

1 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

2 В стране слов и слогов. Господин Слогораздел. 

Игра «Раздели слово на части» 

Дидактическая 

игра 

1 

3 Упражнять в умении работать при помощи 

линейки, умение чертить отрезки, в узнавании 

цифр. 

Дидактическая 

игра 

1 

4 Ударение. Обозначение ударения. Игра: 

«Молоточки». Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Дидактическая 

игра 

1 

М
ар

т 

1 Составление примеров. Запись их в тетрадь. 

Тренировка детей в выполнении действий 

сложения и вычитания в пределах 10. 

Воспроизведение по памяти, закрепление 

приемов сложения и вычитания. Игры: 

«Догони», «День и ночь», «Почтальон». 

Дидактическая 

игра 

1 

2 Чудеса в стране слов. Времена года. Игра 

«Когда это бывает?» Звуки и буквы. Игра 

«Составь слово» 

Дидактическая 

игра 

1 

3 Работа над составом чисел. Классификация 

фигур по цвету, форме, величине. Игры 

«Дерево»,  «Угадай-ка» 

Дидактическая 

игра 

1 

4 В стране зеркал. Буква и её отражение. Дидактическая 

игра 

1 

5 Упражнение в последовательном анализе 

каждой группы фигур, их сопоставление. 

Формирование отрицательного ответа с 

частицей «не» по 1 свойству, по 2 свойствам, 

по 3 свойствам в классификации фигур. Игры 

«Какой фигуры не достаёт?», «Почта», 

«Квадратики и ромбики». 

Дидактическая 

игра 

1 

А
п

р
ел

ь
 

1 Звуковые схемы. Родственные слова. Игра 

«Доскажи словечко». Проговаривание 

скороговорок, чистоговорок. 

Дидактическая 

игра 

1 

2 Закрепление состава чисел. Тренировка в 

решении примеров и задач на сложение и 

вычитание. Проверка знаний. 

Тематическая 

игра 

1 

3 Анализ слов. Составление рассказов по 

сюжетной картинке. Слова похожие и разные. 

Проговаривание скороговорок и чистоговорок. 

Игра «Угадай словечко» 

Дидактическая 

игра. 

1 

4 Углы и виды углов. Нахождение углов в 

окружающей обстановке. Сравнение углов. 

Практическая 

работа 

1 

М
ай

 

1 Блиц-опрос по изученным буквам. Построение 

звуковых моделей слов. Развитие речи детей. 

Дидактическая 

игра. 

1 

2 Представление об объёме (вместимости). 

Сравнение объёма. 

Дидактическая 

игра 

1 

3-4 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Дидактическая 

игра. 

2 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура программы 

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом учреждения: 36 учебных часов в год,  один раз в неделю, 

во второй половине дня. Длительность занятий – 25 минут. 

Форма занятий – групповая. Форму занятия можно определить, как 

игровую деятельность обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка.  

 

3.1. Условия реализации программы.  

Санитарно-гигиенические требования  

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Помещение должно хорошо освещаться и своевременно 

проветриваться.  

Материально-техническое оснащение:  

 столы для работы детей 

 мольберт 

 раздаточный материал – логопеналы 

 тетради (печатные материалы) с игровыми заданиями на каждое 

занятие 

 игры – головоломки, раздаточный материал 

 демонстрационные дидактические игры 

 наборы сюжетных и предметных картинок 

 демонстрационные и слоговые таблицы, схемы-модели слов, слогов, 

предложений 

 карточки с текстом для чтения 

Кадровое обеспечение  

 Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

3.2. Методическое обеспечение программы 

 Андреева А. Большая книга для самых маленьких /А. Андреева. - М.: 

РОСМЭН, 2004.  

 Виноградова Е.Д. 1000 загадок для самых умных малышей /Е.Д. 

Виноградова. - М.: АСТ, СПб.: Сова, 2007.  

 Волина В.В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение,1991 



13 

 

 Волина В.В. Праздник числа. Занимательная математика для детей. – 

Знание, 1994 

 Григорян Н.В. Математика: готовимся к школе. – СПб.: Изд. дом «Нева», 

2001.  

 Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1978.  

 Илларионова, Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки / Ю.Г. Илларионова. - 

М.: Просвещение, 1985.  

 Козырева Л.М. Как образуются слова / Л.М. Козырева. - Ярославль, 2001.  

 Обухова Л.А. Как хорошо уметь читать. Книга для дополнительного 

чтения в период обучения грамоте.- Воронеж: ОАО Издательско-

полиграфическая фирма «Воронеж», 2008.  

 Ткаченко Т.А. Схемы для составления дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов / Т.А. Ткаченко. - М.: Просвещение, 2004.  

 Тумакова Г.А., Максакова А.И. Учите, играя. – М., 1989.  

 Учимся ориентироваться. Серия «Готовлюсь к школе». – М., 2003.  

 Учимся считать. Серия «Готовлюсь к школе». – М.: Эгмонт-Россия Лтд., 

2003.  

 Ушакова О.С. Придумай слово (методика игр и занятий по развитию 

речи). – М., 1996.  

 Федин С.А. Занимательные головоломки и ребусы /С.А. Федин, О.С. 

Федина. - М.: АСТ, 2000.  

 Шипилова М.Д. Буквы и звуки / М.Д. Шипилова. - СПб.: Сова, 2006. 
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