
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте. 

Цели и задачи: 

 развитие художественно-образного и логического мышления учащихся, 
воспитание речевой культуры общения как неотъемлемой части общения 
культуры человека; 

 работать над развитием речи учащихся, сформировать у детей сознательное, в 
меру их возраста, вероятные дела к языковым фактам, повышать их активность и 
самостоятельность, способствующие умственному и речевому развитию. 
Сформировать навык чтения, делая упор на жизненный опыт детей; 

 обогатить речь учащихся, развивать их внимание и энтузиазм к языковым 
явлениям; 

 развивать энтузиазм к учебным занятиям; 

 расширение и уточнение представления детей об окружающей среде в ходе 
чтения, рассмотрения иллюстраций; 

 развитие фонематического слуха; 

 дать элементарные понятия о звуко-буквенном анализе слов; 

 обогащение словаря учащихся, развитие коммуникативно-речевых и творческих 
способностей учащихся, с формированием у них духовно-нравственных 
ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с окружающим миром. 

Цели и задачи: 

 дать представление об окружающем нас  мире, о месте, где мы живём, о нашей 
Родине; 

 познакомить с признаками времён года; 

 дать элементарные представления о взаимосвязи живых организмов со средой  
обитания; 

 уточнение правил и норм поведения человека по отношению к природе; 

 дать представление о строении тела человека, его организма; 

 научить бережно относиться к своему здоровью; 

 учить наблюдать, анализировать, обобщать, делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение в математику. 

Цели и задачи: 

 дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные 
геометрические представления; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы, включающие в себя 
умение следить и сравнивать, замечать общее в различном, различать основное от  
второстепенного, находить закономерности и употреблять их для выполнения 
заданий, строить простые гипотезы, поверять их, иллюстрировать примерами, 
проводить классификацию объектов, понятий по заданному принципу; 

 развивать способность к проведению простых обобщений, умений употреблять 
полученные знания в новейших условиях; 

 развивать мыслительные операции: умение решать задачи на поиск 
закономерностей, сравнение и классификацию; 

 развивать речь: уметь обрисовать характеристики предмета, объяснить сходство и 
различие предметов, обосновать свой ответ, уметь верно излагать свои мысли; 

 развивать творческие способности: уметь без помощи других придумать 
последовательность, содержащую некоторую закономерность; группу фигур, 
владеющую общим признаком; 

 Развивать наглядно-образную, словесно-логическую и эмоциональную память; 

 уметь устанавливать равночисленность совокупностей предметов с помощью 
составления пар; 

 развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление; 

 развивать способность к обобщению и абстракции, развивать пространственные 
представления( о форме, размере ,взаимном расположении предметов); 

 изучить натуральные числа от 1 до 10 на системе практических занятий с 
внедрением наглядности. 

 

 

 

 

 



Рисование. Конструирование. Лепка. 

Цели и задачи: 

 развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие ,внимание, умение 
ориентироваться в пространстве, умение усложнять, преобразовывать работу; 

 дать представление о конструировании; 

 научить работать с ножницами, вырезанию из цветной бумаги, созданию 
аппликаций; 

 познакомить с техникой безопасности при работе с ножницами, правилами 
личной гигиены; 

 познакомить с правильным выбором цветовой гаммы, умением соблюдать 
пропорции; 

 развивать творческое воображение, трудолюбие, аккуратность в работе. 


