
Учебно-методическое пособие «Раз- ступенька, два- 

ступенька…»Петерсон Л.Г. предназначено для развития математических 

представлений старшего дошкольного возраста и подготовки к школе. 

Иногда дошкольная подготовка детей сводится к обучению их счету, 

чтению и письму. Однако исследования в школе испытывали не те дети, 

которые обладают недостаточно большим объемом знаний, умений и 

навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным 

набором таких качеств, как умение слушать и слышать, работать в 

коллективе и самостоятельно, желание и привычка думать, стремление 

узнавать что-то новое. Поэтому основными задачами математического 

развития дошкольников являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 

3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, аналогии). 

4) Развитие образного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

6) Выработка умения целенаправленно владеть своими волевыми 

усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

7) Формирование умения планировать свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с заданными правилами и алгоритмами, 

проверять результат своих действий и т.д. 

К концу обучения по программе «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

предполагается продвижение детей в развитии мышления, речи, психических 

функций, формирование у них познавательных интересов, коммуникативных 

умений и творческих способностей. При этом у детей формируются 

следующие основные умения: 

1. Умение выделять и выражать в речи признаки и сходства и различия 

отдельных предметов и совокупностей. 

2. Умение сравнивать группы предметов по количеству с помощью 

составления пар, уравнивать их двумя способами. Умение объединять 

группы предметов, выделять часть. 

3. Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно использовать порядковые и количественные числительные. 

4. Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 10. 



5. Умение называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа. 

6. Умение соотносить цифру с количеством предметов. Умение узнавать 

и называть квадрат, круг, треугольник. 

7. Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на клетчатой бумаге. 

8. Умение измерять длину предметов непосредственно и с помощью 

мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в порядке 

уменьшения их длины, ширины и высоты. 

9. Умение называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические пособия «По дороге к Азбуке» и «Наши 

прописи» Бунеева Р.Н. направлены на развитие устной речи к курсу 

обучения грамоте и письма. 

Программа отражает современные научные взгляды на способы 

организации развивающего обучения, обеспечивает решение задачи 

интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует 

сохранению и поддержке их здоровья. 

Приоритетными задачами развития речи на этапе дошкольной 

подготовки являются: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического 

мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения. 

3. Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

6. Развития грамматического строя речи. 

7. Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

8. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой 

культуры речи детей. 

 

Результатами изучения курса «По дороге к Азбуке» являются 

формирование следующих умений: 

- умение описывать признаки предметов и узнавать предметы по их 

признакам; 

- умение выделять существенные признаки предметов; 

-умение сравнивать между собой предметы, явления; 

- умение обобщать, делать несложные выводы; 

- умение классифицировать явления, предметы; 

- умение определять последовательность событий; 

-умение судить о противоположных явлениях; 

- умение давать определения тем или иным понятиям; 

-умение выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- умение выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

 



 

Все родители хотят, чтобы их дети были самыми умными, самыми 

развитыми. Сколько гордости они испытывают, когда 3-4-летний малыш, 

шагая по улице, отлично читает названия магазинов, рекламу.… Кубики 

Зайцева – эффективная методика обучения чтению детей с самого раннего 

возраста.  

В своей методике Зайцев сделал акцент на том, что процессы познания 

у ребенка должны пройти через все виды восприятия: слуховое, зрительное, 

двигательную память, осязание и мышление.  

С помощью игр с кубиками: 

• расширится словарь малыша; 

• будут вырабатываться навыки грамотного письма; 

• речь ребенка станет более внятной; 

• можно исправить ряд логопедических проблем; 

• развивать логику и мышление ребенка; 

• научить кроху работать самостоятельно. 

 

Достоинства 

• Дети очень быстро учатся читать. Для того чтобы ребенок начал это 

делать требуется совсем немного времени. Причем чем он старше, тем 

быстрее протекает процесс обучения. По словам самого автора, даже ребята, 

которым только исполнилось 4 года, могут начать читать самостоятельно 

уже через 4 занятия. Конечно, это не относится ко всем детям. В среднем 

малышам 3-4 лет требуется полгода для обучения, дошкольнику постарше 

требуется 10-12 занятий, ребенку 6-7 лет уже будет достаточно недели. 

• Метод обучения по Зайцеву не привязан к какому-то 

определенному возрасту. Вы можете начинать заниматься, когда ребенку 

исполнится 6 месяцев, а можно использовать и для первоклассников. 

• Разные по тембру, высоте и громкости звуки, издаваемые 

кубиками, поспособствуют развитию слуха, памяти, будут отлично 

развивать чувство ритма. 

• В результате игр с кубиками активно развивается мелкая 

моторика рук ребенка, которая очень важна для развития интеллекта. 

• Обучение проходит в темпе, который позволяют способности 

ребенка. Все очень индивидуально. Никто не торопит и не подгоняет ребят, 

не говорит им о том, что они что-то должны. 

• Освоить методику не составит труда. Ее с успехом можно применять 

в домашних условиях. 

• Дети сразу учатся грамотному письму. На кубиках отсутствуют 

склады, которые невозможны в русском языке (таких, как ЧЯ, ЖЫ). 



• Метод обучения по Зайцеву способствует профилактике, 

сохранению и укреплению здоровья. Играя, ребенок тренирует глазные 

мышцы. Это помогает сохранить зрение. Его сохранности содействует 

расположение крупного текста на таблицах в разных местах, яркий цвет 

кубиков, который не раздражает глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальное развитие детей от 5 до 6 лет. 

 

Обучение чтению. Почти половина времени отводиться для обучения 

чтению. Задача этого года обучения: изучить буквы, последовательно 

познакомиться с чтением слов с использованием каждой буквы, 

научиться читать к концу года. 

 

Математика. Один урок математики каждую неделю. Знакомство со 

сложением, вычитанием, с обозначением равенства и неравенства, со 

знаками «Больше», «Меньше», «Равно», составлением задач по 

картинкам. Состав чисел в пределах 5, запись и решение примеров в 

пределах 5. Пространственные отношения «справа-слева». Знакомство 

со взаимосвязью частей и целого в числовых выражениях. 

 

Грамматика. Работа над фонетическим анализом слов. 

Характеристика звуков (гласный-согласный, глухой-звонкий, твёрдый-

мягкий). Развитие связной речи. Составление рассказов по картинке, по 

серии картинок. Пересказ текстов. 

 

Окружающий мир. Работа над временными представлениями: 

изучение месяцев, дней недели, частей суток, времён года. 

 

Развитие моторики. Обучение письму печатными буквами, 

штриховке, аккуратному раскрашиванию, написанию цифр, 

срисовыванию с образца. 

 

Развитие познавательных процессов: логики, восприятия, 

воображения, памяти. Используются настольно-печатные игры, 

головоломки, кубики Зайцева, блоки Дьенеша и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеллектуальное развитие детей от 6 до 7 лет. 

 

Обучение чтению. Почти половина времени отводиться для обучения 

чтению. Задача этого года обучения: изучить буквы, последовательно 

познакомиться с чтением слов с использованием каждой буквы, 

научиться читать к концу года. 

 

Математика.Изучение состава чисел первого десятка. Решение 

примеров на основе знания состава чисел и действий с числовым 

рядом. Решение задач разных типов. Решение логических задач. 

Выявление закономерностей, классификация. Знакомство с числами 

первой сотни. 

 

Грамматика. Работа над фонетическим анализом слов. 

Характеристика звуков (гласный-согласный, глухой-звонкий, твёрдый-

мягкий, парный-непарный). Развитие связной речи. Составление 

рассказов по картинке, по серии картинок. Пересказ текстов. 

 

Окружающий мир. Работа над временными представлениями. 

Постановка различных опытов.  

 

Развитие моторики. Изучение написания письменных букв, цифр, 

штриховка. Письмо печатными буквами слов и предложений. 

 

Развитие познавательных процессов: работа над 

совершенствованием памяти, мышления, воображения, восприятия и 

т.п. Используются дидактические настольные игры, головоломки, 

кубики Зайцева, блоки Дьенеша и т.д. 

 


