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Паспорт программы 

 

1 Наименование 

программы 

 «АБВГДЕйка» 

2 Основание для 

разработки 

программы 

Документ является программой подготовки будущих 

первоклассников к школьному обучению 

3 Разработчики 

программы 

Хэкало А.В. – заместитель директора по УР 

Кобзева С. В. – учитель начальных классов 

Лисейцева С. А. – учитель начальных классов 

Пименова И. В. - психолог 

4 Основная цель 

программы 

Программа «АБВГДЕйка» предназначена для подготовки к школе 

детей.  

Эта позиция определяет две важнейшие цели данной комплексной 

программы: 

• социальная цель – обеспечение возможности обучения  детей, 

• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего 

дошкольного возраста, формирование его готовности к 

систематическому обучению. 

• психологическая цель – адаптация ребенка к новым условиям, 

создание  благоприятного микроклимата в коллективе,  мотивация 

успешности в обучении. 

Данная программа призвана обеспечить каждому ребенку 

дошкольного возраста тот уровень развития, который позволит ему 

успешно обучаться в школе, создать условия для формирования 

готовности к обучению, формировать готовность к обучению в 

школе, развивать интеллектуальные качества, творческие 

способности и свойства личности, которые обеспечивают 

успешность адаптации первоклассника в школе для достижения 

успехов в учебе и положительное отношение к школе и учёбе. 

5 Задачи 

программы 

Формирование познавательного интереса, желания узнавать новое; 

- развитие логики – анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация; 

- развитие творческих способностей, фантазии; 

-организация процесса обучения, воспитания и развития детей на 

этапе предшкольного образования с учетом потребностей и 

возможностей детей этого возраста; 

-укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения 

ребенка к школе, желания учиться; 

-формирование социальных черт личности будущего 

первоклассника, необходимых для благополучной адаптации к 

школе. 

-развитие речи – умение излагать свои мысли, строить простейшие 

умозаключения; 

- развитие памяти, внимания, логики; 

- развитие познавательных интересов, математических 

способностей; 

- развитие мелкой моторики. 

6 Условия 

достижения 

цели и задач 

Организация обучения дошкольников  учителями начальных 

классов.  



программы 

7 Основные 

направления 

программы 

1.Снятие психологического стресса перед школой. 

2.Формирование базовых умений, необходимых для обучения в 

школе; расширение знаний об окружающем предметном мире, 

природной и социальной среде; развитие элементарных 

математических представлении, развитие речи и мелкой моторики 

руки, развитие фонематического слуха, подготовка к обучению 

грамоте, обогащение активного словаря ребенка, связной речи. 

8 Сроки 

реализации  

Февраль – апрель учебного года 

9 Пользователи 

основных 

мероприятий 

программы 

Дети 6,5- 7 летнего возраста, которые готовятся поступить в 1 класс 

10 Ожидаемые 

результаты 

Познавательные УУД: знаково-символическое моделирование и 

преобразование объектов; анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей; анализ объектов; сравнение и сопоставление; 

выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

        Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. Осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме. 

        Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и 

заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть 

указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

осуществление контроля своей деятельности по результату; умение 

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

        Коммуникативные УУД: овладение определёнными 

вербальными и невербальными средствами общения. Эмоционально 

позитивное отношение к процессу сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; ориентация на партнёра 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. 

11 Исполнители 

мероприятий 

Администрация, педагогический состав, будущие первоклассники, 

родители 

12 Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: внебюджетные 

13 Управление 

программой 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией школы 

 



Пояснительная записка 

 

Подготовка детей к школе – важнейший этап в процессе общего образования школьника. 

Программа адаптации детей к школе «АБВГДейка» является одной из форм работы с 

дошкольниками на этапе подготовки к школе. Преемственность между двумя уровнями: 

дошкольным и школьным следует рассматривать как построение содержательной единой 

линии, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание, обучение. 

Организация и функционирование Программы адаптации детей к школе «АБВГДейка» - 

результат социального заказа общества. Он определяется, с одной стороны, 

сохраняющимися высокими потребностями родителей, заинтересованных подготовить 

детей к обучению в школе, поднять общий уровень их развития и уровень 

коммуникативных способностей, с другой стороны – необходимостью обеспечения МОУ 

Сергиевская СОШ контингентом обучающихся, которые смогут адаптироваться и 

успешно обучаться в школе. 

Разный уровень дошкольной подготовки детей обусловлен рядом объективных причин. 

Во-первых, в школу поступают дошкольники, часть которых регулярно занималась в 

детском саду, другие посещали его нерегулярно, а третьи - воспитывались в семье. Во-

вторых, низкий уровень развития устной речи будущих первоклассников обусловлен, 

сложной социальной обстановкой территории, прикреплённой к ОУ: высокий процент 

малообеспеченных, многодетных и социально неблагополучных семей. В-третьих, 

актуальным сегодня становится не просто овладение дошкольниками знаниями, но и 

сформированные у них способы познавательной деятельности, развитие мыслительных 

операций (анализ, синтез, обобщение, классификация и т.д.). 

Вышеизложенное отрицательно сказывается на адаптации детей в школе, снижает их 

обучаемость в начальных классах. 

Поэтому целью организации занятий по адаптации детей к школе является создание 

образовательного пространства, которое способствовало бы общему развитию 

дошкольников и позволило бы им подняться до уровня готовности к обучению в школе. 

Данная программа не является образовательной программой, а лишь способствует 

усвоению ранее полученных знаний, расширяет и углубляет изученное детьми, готовит к 

усвоению программы начальной школы. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы адаптации детей к школе 

«АБВГДейка» являются: 

 закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации №373 от 06 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования у к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г №189); 

 Устав МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы; 

 Порядок оказания государственных и муниципальных услуг в МОУ Сергиевской СОШ. 

 Предшкольная подготовка в муниципальном общеобразовательном учреждении 

Сергиевской средней общеобразовательной школе не является обязательной 



дополнительной образовательной услугой, реализуется за счет внебюджетных средств, не 

является гарантией для зачисления в МОУ Сергиевская СОШ. 

 

Каждое занятие включает динамические паузы, проведение пальчиковой 

гимнастики. Занятия проводятся по расписанию. После завершения занятий родителям 

раздаются показатели готовности детей к обучению в школе. 

 Для проведения занятий каждому ребенку необходима тетрадь в клеточку, в 

линеечку, простой и цветные карандаши, пластилин, цветная бумага, ножницы и клей – 

карандаш.  Программа рассчитана на 46 часов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

В конце подготовки проводится диагностика детей, и на завершающем этапе 

составляется сводная таблица результатов обучения. Опыт показывает, что у детей 

улучшается внимание, память, логическое мышление, зрительно-моторная координация. 

Они привыкают к школе, к учителю, узнают правила работы в группе.  Адаптационный 

период, о котором так много сейчас говорят, у наших малышей проходит гораздо мягче и 

позволяет снять проблемы вхождения в условия школы будущего первоклассника. 

Программа подготовки детей к школе обеспечивает преемственность в дошкольном 

и начальном образовании, психологически подготавливает к началу обучения. 

Планируемые результаты 

Развитие потенциальных возможностей ребёнка посредством овладения им УУД, 

предложенными федеральными государственными стандартами начального общего 

образования, составляет основу начального образования. 

        В соответствии с этим ещё одной не менее важной целью программы «АБВГДейка» 

является создание предпосылок к школьному обучению.  Перечень УУД, предпосылки, 

которых можно 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; анализ объектов; сравнение и 

сопоставление; выделение общего и различного; осуществление классификации; 

установление аналогии. 

        Самостоятельный выбор способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме. 

        Регулятивные УУД: осуществление действия по образцу и заданному правилу; 

сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение адекватно 

понимать оценку взрослого и сверстника. 

        Коммуникативные УУД: овладение определёнными вербальными и невербальными 

средствами общения. Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; ориентация на партнёра 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. 

       В результате занятий по программе «АБВГДейка» у старшего дошкольника 

сформируются следующие предпосылки для достижения личностных и 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) результатов и 

предметные результаты (прописаны в изучаемых курсах данной программы). 

        Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 



- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам 

других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки 

выглядят в глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

      Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый  личностный результат. 

 

      Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

     Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

- называть свою фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 



- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Критерии сформированности способностей дошкольников  

1.Деятельность и общее развитие: 

 -произвольная деятельность; 

 -психологическая саморегуляция; 

 -развитость творческого потенциала; 

 -способность принимать инструкцию; 

 -коммуникативные способности; 

 -зрительное восприятие 

2.Речевое развитие: 

 -словесная реакция на ситуацию; 

 -способность понимать говорящего; 

 -способность объяснять мысль словами 

 

Программа составлена в соответствии с принципами: 

а) личностно-ориентированные принципы. 

1. Принцип адаптивности. Развивающая парадигма образования предполагает совершенно 

определенный тип школы. Это такая (адаптивная) школа, которая «стремится, с одной 

стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, 

с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды» 

(Е.А.Ямбург). Не ребенок для школы, а школа для ребенка! Она должна быть предельно 

гибкой системой, чтобы в ней нашли себе место и дети, по тем или иным причинам 

оказавшиеся позади основной массы сверстников, и одаренные дети, и дети с разной 

подготовленностью и разными интересами.  

2. Принцип развития. В нашем представлении основная задача школы – это развитие 

школьника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности 

к дальнейшему развитию. Развивающее образование в исконном, прямом смысле этого 

слова ориентировано на то, чтобы создавать каждому школьнику условия, в которых он 

максимально реализовал бы себя и не только свой интеллект, свое мышление, свою 

деятельность и способности, но именно личность.  

2. Принцип психологической комфортности. Сюда относится, во-первых, снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса. Во-вторых, данный принцип 

предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую 

активность школьника атмосферы. В-третьих, принцип комфортности требует опоры на 

внутренние мотивы и, в частности, на мотивацию успешности, постоянного продвижения 

вперед.  

 

б) культурно - ориентированные принципы.  

1.Принцип образа мира. Представление школьника о предметном и социальном мире 

должно быть единым и целостным. В результате учения у него должна сложиться своего 

рода схема мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предметные знания 

занимают свое определенное место. 

2. Принцип целостности содержания образования. Мы учим нашего школьника так, как 

если бы его голова была устроена по образцу приложения к школьному аттестату 

зрелости, – разделена на отдельные графы или клеточки. Но ум его един, как едино и 

сердце. Отсюда важнейшая особенность содержания образования - оно изначально едино.  

3. Принцип систематичности. Совершенно ненормально, когда единый, непрерывный 

учебный процесс распадается на плохо прилаженные друг к другу куски. С самого начала 

образование должно быть едино и систематично, соответствовать закономерностям 



личностного и интеллектуального развития ребенка и подростка и входить в общую 

систему непрерывного образования. В частности, начальная школа – не подготовка к 

будущей «настоящей» школе, а ее органичная часть. С другой стороны, школьное 

образование должно логично и последовательно «вытекать» из дошкольного образования 

и «перетекать» в высшее. Непрерывность и систематичность обучения требуют на разных 

этапах развития школьника различной группировки содержания, вычленения различных 

предметов.  

4. Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное, 

холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: 

это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для 

себя. Образ мира – это одновременно и образ нашего переживания мира, нашего 

отношения к миру. Мы пристрастны в нашем видении мира, оно всегда окрашено нашим 

переживанием. Мировоззрение – не отстраненное «воззрение на мир», а видение его через 

нашу личность, через мотивы и установки, ценности и убеждения, в свете нашего 

индивидуального опыта – не только познавательного, но и эмоционально-смыслового. А 

значит, важнейшей особенностью целостного развертывающегося знания является его 

ориентированность не только на сознание ученика, но и на его личность, выработка в 

процессе учения не только знаний, но и отношения к этим знаниям.  

5. Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание школьного образования не 

есть некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с 

нашими «научными» представлениями. Не надо смешивать общее образование с 

профессиональным. Задача общего образования – помочь формированию у ученика 

ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах 

своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности. Поэтому форма 

представления знаний в учебном процессе должна быть понятной учащимися и 

принимаемой ими. Вторая сторона этой же, в сущности, проблемы: будучи частью 

научной картины мира (или, по крайней мере, стремясь к ней как к математическому 

пределу), знания обязаны отражать в процессе обучения язык и структуру научного 

знания.  

6. Принцип овладения культурой. В самом первом приближении культура – это 

способность человека ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или 

вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

Культура есть функция, но не субстанция: человек как социальный субъект «ведет себя» 

каким-то общепринятым и целесообразным способом, который может и должен быть 

описан в терминах культуры. Выражаясь метафорически, культура – своего рода 

указатель оптимального и в то же время нормативного способа действий в мире и 

понимания мира, а также границ и факторов, определяющих выбор такого оптимального 

способа среди нормативных. 

 

Участники реализации программы: 

 -администрация ОУ 

 -педагоги ОУ 

 - педагог психолог 

 -дети 

 -родители 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

    Программа представлена следующими курсами: 

1. «Весёлая математика» 

2. «По дороге к Азбуке» 

3. «Занимательные крючочки» 

4. «Психология малыша» 

5. «Создавайка» 

6. «Весёлые нотки»         

                                                         

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов курса 

Филология «По дороге к Азбуке»  1 12 

«Занимательные крючочки» 1 12 

Математика «Весёлая математика» 1 11 

Психология «Психология для малыша»  2 раза в месяц 6 

Искусство (изо) «Создавайка» 1 раз  в месяц 3 

Искусство (музыка) «Весёлые нотки» 1 раз  в месяц 2 

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 46 ч 

 

Организация занятий: 

Занятия  подготовительной группы  «АБВГДЕйка» проводятся два раза в неделю: вторник 

(2 ч), четверг (2 ч) по следующему расписанию: 

 
Период  День недели Время проведения  Название занятия 

1-ая неделя 

 

вторник 17.00 -17.25 «По дороге к Азбуке»  

17.30 – 17.55 «Занимательные крючочки»  

четверг 17.00 -17.25 «Весёлая математика»  

17.30 – 17.55 «Весёлые нотки» 

2-ая неделя  вторник 17.00 -17.25 «По дороге к Азбуке»  

17.30 – 17.55 «Занимательные крючочки» 

четверг 17.00 -17.25 «Психология для малыша» 

17.30 – 17.55  «Весёлая математика» 

3-я неделя вторник 17.00 -17.25 «По дороге к Азбуке» 

17.30 – 17.55 «Занимательные крючочки» 

четверг 17.00 -17.25 «Создавайка» 

17.30 – 17.55 «Весёлая математика» 

4-ая неделя вторник 17.00 -17.25 «По дороге к Азбуке» 

17.30 – 17.55 «Занимательные крючочки» 

четверг 17.00 -17.25 «Весёлая математика» 

17.30 – 17.55 «Психология для малыша» 

 
  Для проведения занятий в данное время выделен кабинет   учащихся первых классов, 

оборудованный  соответствующей росту мебелью и необходимым инвентарем. 

 



 

Программа курса «По дороге к Азбуке» 
 

Целью  курса «По дороге к Азбуке» является совершенствование и развитие связной речи, 

развитие лексической стороны речи, совершенствование звуковой культуры речи, 

закрепление правильного произношения звуков, упражнения в дифференциации звуков на 

слух. Произнесение звуков согласно орфоэпическим нормам литературного языка, 

укрепление и развитие артикуляции; развитие внимания и интереса к слову, к его 

эмоциональной окраске; развитие образной стороны речи; разучивание скороговорок, 

небольших стихотворений; пересказ сказок с опорой на иллюстрации. Таким образом, 

курс «По дороге к Азбуке» решает задачи подготовки детей к обучению чтению  и 

совершенствует их речь. 

     

Содержание 

 

       Развитие и совершенствование устной речи.  Расширять, обогащать  и 

активизировать словарный запас детей; формировать грамматический строй речи ребенка; 

совершенствовать навыки устной связной речи, монологической и диалогической (ответы 

на вопросы, пересказ рассказа, сказки, составление рассказа по картине, рисункам и 

иллюстрациям к произведению, рассказ по личным наблюдениям и впечатлениям, 

составление загадок, сказок, рассказов, словесное рисование и т. д.); создавать речевые 

высказывания различных типов: описания (человека, животных, предметов, помещения); 

рассуждения (прочитай свое любимое стихотворение. Чем оно тебе нравится? Расскажи 

свою любимую сказку. Почему она тебе нравится больше других? И т. д.);  повествования 

(различные виды пересказа, рассказа). 

        Развитие речи осуществляется в значительной степени на произведениях 

художественной литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их 

словарного запаса, их духовно-нравственному и эстетическому развитию, подготавливает 

к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в 

начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие 

читательского интереса, воспитывает читателя, что является одной из актуальных задач 

современной школы.  

 

          Подготовка к чтению.   Развитие звуковой культуры речи в целях подготовки к 

обучению грамоте и чтению (умение вслушиваться в речь, в отдельные звуки, работа по 

правильному произнесению звуков, обучение правильному интонированию, управлению 

темпом речи). Работа по развитию артикуляционного аппарата (развитие правильной 

дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов). 

        Текст, предложение, слово – средства языка и речи, проводники мыслей и чувств. 

Определение темы и цели высказывания с помощью вопросов типа: о чём, о ком 

сообщается, спрашивается? 

        Слово, слог, ударение. Наблюдение над значениями слов и их звуковой структурой. 

Деление слов на слоги, слогов на звуки. Ударение в слове (выделение голосом, 

длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове).   

        Использование графических опор-схем для слогового анализа слов типа мама, роза, 

аист и т.п.  

         Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки речи. Знакомить с правильным 

произношением звуков, выделять звуки из слов по порядку; различать гласные и 

согласные звуки и обозначать их с помощью цветных фишек и печатных букв; узнавать 

гласные и согласные звуки в словах. Выделять звуки в начале, в конце и в середине слова; 

сопоставлять слова по звуковой структуре. 

      



       Речевые игры развивают мышление, речь, внимание, воображение. Это, например, 

игры «Подскажи словечко», «Составь слово», «Угадай слово», «Составь загадку», 

«Продолжи сказку», «Продолжи рассказ», «Повтори быстро и правильно», «Расскажи об 

игрушке (цвет, форма, размер)», «Назови звук», «Подбери слова на заданный звук», 

«Угадай слово» и др. 

        

Планируемые  предметные результаты: 

 

— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

        — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

        — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

        — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

        — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению 

 — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 

громкости; 

— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

  — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего; 

        — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной 

деятельности; 

        — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

       — правильно произносить все звуки; 

       — отчетливо и ясно произносить слова; 

       — выделять из слов звуки; 

       — находить слова с определенным звуком; 

       — определять место звука в слове; 

       — соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

       — составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

       — составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

       — пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 

иллюстрациям; 

       — соблюдать элементарные гигиенические правила. 

Календарно - тематическое планирование 

занятий по курсу «По дороге к Азбуке» 

 

№ 

урока 

Тема урока 
Кол-во часов 

1 
Буквы – знаки звуков. Звук.  Знакомство с миром звуков. 

Развитие слухового внимания и фонематического восприятия. 
1 

2 

Упражнения на выделение звуков в односложных и двусложных 

словах. Гласные и согласные звуки. Обучение рассказыванию. 

Выделение первого звука в словах. Рассказы М. Пришвина и В. 

Бианки 

1 

3 
Звуки [а], [ у ] ,[ ы], [ о ], [ э ]. Схема предложения. Составление 

рассказа по сюжетной картинке. 1 

4 

Звук [ и ], буквы   я, ю, е, ё. Деление слов на слоги. Пересказ 

текста с опорой на сюжетную картинку и по наводящим 

вопросам. 

1 



5 Звуки [л – л’], [ м – м’], [ н –н'], [ р –р’].Рассказ семья. 1 

6 
Звуки [ в-в’], [ ф-ф’ ]. Рассказы Ушинского. Гласные и 

согласные звуки. 
1 

7 Звуки [ з-з’], [ с-c’ ]. Гласные и согласные звуки. 1 

8 Звуки [ ш ], [ ж ]. Стихи о весне. 1 

9 Звуки [ б-б’], [ п-п’ ]. Составление рассказа-описания. 1 

10 Звуки [ д- д’ ], [ т-т’ ]. Составление рассказа на заданную тему. 1 

11 Звуки [ г-г’], [ к-к’ ]. Составление рассказа-описания. 1 

12 

Звуки [х-х’],[ц ], [щ’]. Звуки [ч’], [ й]. Рассказы о весне. Ь и Ъ 

знаки. Драматизация сказки  

«Колобок». 

1 

 

     

Программа курса ««Занимательные крючочки» 

 

Целью курса «Занимательные крючочки»  является совершенствование и развитие 

связной речи, развитие лексической стороны речи,  развитие образной стороны речи; 

знакомство детей с гигиеническими правилами письма, развитие мелкой мускулатуры 

кисти руки, зрительных и двигательных анализаторов. Таким образом, курс 

«Занимательные крючки» решает задачи подготовки детей к  письму и совершенствует их 

речь. 

Подготовка к обучению грамоте (письму).  Готовить пишущую руку к письму с 

помощью обведения по контуру узоров и букв различной конфигурации, составления 

узоров по аналогии и самостоятельно, дополнения и штриховки предметов, гимнастики 

для пальцев; знакомить с гигиеническими требованиями к посадке ученика, положению 

рук, тетради, ручке  при работе в тетради; учить работать в ограниченном пространстве (в 

рабочей строке), перемещать пишущую руку снизу вдоль строки, слева направо; 

знакомить с контуром предмета и его особенностями; знакомить с конфигурацией 

печатных букв и их звуковой оболочкой; моделировать и конструировать предметы из 

элементов букв различной конфигурации.  

       Обучение строится на игровой деятельности и носит практический характер. 

      Особое значение при подготовке детей к обучению родному языку приобретают 

речевые игры, конструирование, работа по формированию тонкой моторики и развитию 

координации движений. 

 

       Планируемые  предметные результаты: 

 

             — ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 

       — знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

       — знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 

благодарность, просьба; 

       — осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — 

тихо, быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

       — артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, 

хорошая дикция способствуют эффективному общению; 

       — оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, громкости; 

       — обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

       — использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

       — следовать принятым в обществе правилам поведения при разговоре: смотреть на 

собеседника, не перебивать говорящего; 

       — сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

       — соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 



       — соблюдать элементарные гигиенические правила; 

       — ориентироваться на странице тетради. 

 

Календарно - тематическое планирование 

занятий по курсу «Занимательные крючочки» 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. 

Знакомство с гигиеническими правилами письма, ориентация в 

пространстве листа. Обведение предметов по контуру. 

Графические упражнения. Пальчиковая гимнастика. 

1ч 

2. 

Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 

Игры с мозаикой. Составление картин по образцу и 

самостоятельное продумывание сюжета. 

1ч 

3. Вырезание ножницами. Графические упражнения. Штриховка 1ч 

4. 
Раскрашивание картинок. Обведение предмета по контуру. 

Штриховка 
1ч 

5. 
Обведение предметов по контуру в рабочей строке. Строка. 

Междустрочное пространство. 
1ч 

6. Вырезание. Оригами. 1ч 

7. Обведение предметов по контуру в рабочей строке. 1ч 

8. 
Занятия с пластилином. Моделирование предметов из 

элементов различной конфигурации. 
1ч 

9. 

Рисование различными материалами (ручка, простой 

карандаш, цветные карандаши, мелки). Вписывание предметов 

различной конфигурации в рабочую строку. 

1ч 

10. Штриховка. Правила штриховки. Графические упражнения. 1ч 

11. 
Раскрашивание картинок. Графические упражнения. 

Штриховка. 
1ч 

12. 

Письмо элементов в рабочей строке. Написание элементов 

букв. Моделирование предметов из элементов различной 

конфигурации. Вырезание по контуру. Оригами. 

1ч 

 

 

Программа курса «Весёлая математика» 

 

Курс «Весёлая математика». В основу отбора математического содержания, его 

структурирования и разработки форм представления материала для математической 

подготовки детей к школе положен принцип ориентации на первостепенное значение 

общего развития ребенка, включающего в себя его сенсорное и интеллектуальное 

развитие, с использованием возможностей и особенностей математики. 

       Главные цели курса математики подготовительного периода – это формирование 

начальных математических представлений  и развитие на их основе познавательных 

способностей дошкольников.  

       Научить детей в период подготовки к школе счету и измерениям, чтобы подвести 

их к понятию числа, остается одной из важнейших задач. 

       Но столь же важной и значимой является и задача целенаправленного и 

систематического развития познавательных способностей, которая осуществляется через 

развитие у детей познавательных процессов: восприятия, воображения, памяти, мышления 

и внимания. 

         В математическом содержании подготовительного периода объединены три 

основные линии: арифметическая (цифры и числа от 0 до 9,  число 10, основные свойства 

чисел натурального ряда; равенство, конкретный смысл арифметических действий 



сложение и вычитание и их обозначение: знаки «+», « – », «= »);  геометрическая 

(пространственные отношения, простейшие геометрические фигуры и их прообразы  в 

окружающем мире,  форма, размер, расположение на плоскости и в пространстве объектов 

и простейших геометрических фигур, изготовление их моделей из бумаги и др.);  

содержательно-логическая, построенная в основном на математическом материале двух 

первых линий и создаёт условия  для развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти, мышления  детей. 

         В курсе реализуется основная методическая идея — развитие познавательных 

процессов у детей будет более активным и эффективным, если оно осуществляется в 

процессе деятельности ребенка, насыщенной математическим содержанием, направляется 

специальным подбором и структурированием заданий, формой их представления, 

доступной, интересной и увлекательной для детей этого возраста. 

       Среди методов, используемых в период подготовки детей к школе по математике, в 

качестве основных предлагаются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с другом, при этом 

ведущим остается метод практический действий, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать математический материал, проводя эксперименты, наблюдения на действиях 

с предметами, предметными картинками,  моделями геометрических фигур, зарисовывая, 

раскрашивая  и  т. д. 

       Большое внимание уделяется формированию умений общаться с преподавателем, с 

другими детьми, работать в одном ритме со всеми, когда это необходимо, работать со 

счетным и геометрическим раздаточным материалом. 

       Использование специально отобранного математического содержания и методов 

работы с ним позволит вывести общее развитие детей на уровень, необходимый для 

успешного изучения математики в школе. 

 

Содержание 

     Признаки (свойства) предметов. Сравнение предметов (фигур), групп предметов 

по форме (круглый, не круглый, треугольный, прямоугольный, квадратный и др.); по 

размеру (длинный, короткий; узкий, широкий; высокий, низкий; длиннее, короче, такой 

же и др.); по расположению на плоскости и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, 

вверху, правее, левее, выше, ниже, внутри фигуры, вне фигуры и др.); по цвету, по 

материалу, из которого изготовлены предметы, по назначению и др. 

     Пространственные отношения. Взаимное  расположение объектов на плоскости 

и в пространстве (справа, слева, в центре, внизу, вверху, правее, левее, выше, ниже, 

внутри фигуры, вне фигуры и др.).  

    Временные представления. Раньше – позже, вчера, сегодня, завтра.  

    Цифры и числа от 1 до 9. Число 0. Число 10. Счёт предметов. Сравнение групп 

предметов по количеству (больше, меньше, столько же) путём составления пар из 

элементов двух групп для определения отношения, в котором находятся эти группы. 

     Устная нумерация: названия, обозначение и последовательность чисел от 0 до 10. 

Цифра и число. Чтение чисел. Сравнение чисел. Моделирование цифр из линейных 

элементов (счётных палочек). 

     Счёт в прямом и обратном порядке. Порядковый счёт, его отличие от счёта 

количественного.  

    Десяток.   

    Равенство, его обозначение в математике. Знак «=». Сложение и вычитание чисел: 

смысл арифметических операций сложение и вычитание, название и обозначение этих 

действий (знаки «+», « – »). 

     Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. 

     Задача. Отличие задачи от рассказа. Устное составление задач по рисункам. 

Решение задач с опорой на наглядный материал. 



     Составление задачи по схематическому рисунку и схематического рисунка по задаче. 

Формирование начальных представлений об универсальности математических способов 

познания мира (одна и та же модель для задач с различными сюжетами).  

      Простейшие геометрические фигуры: отрезок, круг, многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, в том числе прямоугольник, квадрат). Отличие 

многоугольника от круга. 

      Содержательно-логические задания на развитие: 

 внимания (простейшие лабиринты,  сравнение рисунков с указанием сходства и 

различий, игры «Веселый счёт», «Сравни рисунки», «Найди общие элементы», 

«Исправь ошибку»  и др.); 

 воображения (деление геометрических фигур на части, составление фигур из 

частей, преобразование одной фигуры в другую); 

 памяти  (зрительные и слуховые диктанты с использованием изученного 

арифметического и геометрического материала); 

 мышления (выделение существенных признаков объектов, выявление 

закономерностей и их использование для выполнения задания. 

 

Планируемые  предметные результаты: 

— ориентироваться на листе бумаги (вверху  справа, внизу слева, в центре и др.), на 

плоскости и в пространстве (передвигаться в заданном направлении: вверх, вниз, направо, 

налево, прямо и т.д.); 

— определять взаимное расположение предметов (правее, левее, выше, ниже, между и 

т.д.); 

— сравнивать предметы по длине; 

— называть числа от 1 до 10 в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа; 

— сравнивать количество предметов в двух группах (больше, меньше, столько же); 

— определять количество предметов в заданной группе и устно обозначать результат 

числом; 

— объяснять (на предметах, предметных рисунках) конкретный смысл действий 

сложение и вычитание; 

— различать и называть простейшие геометрические фигуры (отрезок, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг), находить их прообразы в окружающем мире; 

— воспринимать учебно-познавательную задачу и способы её решения. 

 

Календарно - тематическое планирование 

занятий по курсу «Весёлая математика» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема  урока 
Количество 

часов 

1 

Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов, уточнение значения вопросов: «Сколько?», 

«Какой?», «Который?». На, над, под. Шире, уже. Справа, слева. 

Число и цифра 0. 

1 

2 
Столько же. Больше, меньше. Длиннее, короче. Сравнение 

предметов. Число и цифра 1. 
1 

3 
Развитие представлений о геометрических фигурах. 

Моделирование фигур. Число и цифра 2. Пара. 
1 

4 
Сравнение предметов. Лёгкий, тяжёлый. Легче, тяжелее. Части 

суток, их последовательность. Число и цифра 3. Равенство. 
1 

5 Значение понятий вчера, сегодня, завтра. Число и цифра 4. 1 



6 Сложение. Число и цифра 5. Вверху. Внизу. 1 

7 
Вычитание. Запись выражений на вычитание и сложение. Число 

и цифра 6. 
1 

8 
Поиск общих элементов. Дни недели, их последовательность; 

название месяцев, года. Число и цифра 7. 
1 

9 Запись и решение равенств. Число и цифра 8. 1 

10 Число и цифра 9. Весёлый счёт. 1 

11 
Решение задач с помощью рисунков. Запись выражений на 

вычитание и сложение. Число 10. 
1 

 

 

Занятия по развитию творческих способностей «Создавайка». Целью данного курса 

является развитие творческих и совершенствование коммуникативных навыков 

дошкольников. Развитие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), умение 

группировать предметы по нескольким признакам, комбинировать их, подмечать в 

предметах сходства и различия, составлять композиции, используя подручный материал 

(пластилин, клей, ножницы, цветная бумага). Развитие коммуникативных способностей 

дошкольника – это привитие правильных (социально адаптированных) форм поведения и 

умения работать в группе. 

Тематический план творческих занятий «Создавайка» 

 
№ п/п Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

1. Лепка из пластилина 

«Павлин» 

 

Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики, умения применять 
творчество в оформлении. 

1 

2. «Радуга над 

полянкой», 

«бабочка» 

Использование красок, 

технику складывания листа 
пополам 

1 

3. Лепка из пластилина 

 

3. Развитие творческих 

способностей, мелкой 

моторики 

1 

 

Психологические занятия «Психология для малыша». Занятия направлены на 

формирование положительного отношения к школе, знакомство с правилами 

сотрудничества и поведения в школе, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми в школе, повышение уверенности в собственных силах, 

воспитание умения произвольно управлять собой, развитие познавательной сферы. 

Цель  программы: интеллектуальное развитие  детей   в процессе подготовки к школе 

Основные задачи: 

 Развитие познавательных процессов; 

 Развитие  моторики и пространственной ориентации; 

 Развитие межполушарного взаимодействия; 

 Развитие  общей осведомленности и связанной речи; 

 Обучение  приёмам саморасслабления, снятию психоэмоционального напряжения. 



Программа «Психология для малыша» рассчитана на 1 год обучения, 6  занятий, 2 раза в 

месяц, по четвергам в группе по подготовке к школе «АБВГДЕйка». Форма организации 

детей – групповая. 

Для реализации программы по интеллектуальному развитию и воспитанию дошкольников 

используются следующие методы: 

Информационно- коммуникационные технологии: 

 мультимедийные презентации 

 компьютерные развивающие программы 

 аудио – и видео сопровождение 
Здоровьесберегающие технологии: 

 Гимнастика мозга 

 Динамические паузы 

 Дыхательные гимнастики 

 Гимнастика по Джекобсону 

Наглядные методы обучения: это такие методы обучения, при которых усвоение 

учебного материала в процессе обучения зависит от применения наглядных пособий и 

технических средств. 

 наблюдение; 

 рассматривание картин; 

  разнообразные упражнения. 

Практические методы: 

К группе практических методов обучения  относятся: 

 упражнения; 

  игры; 

 Графические диктанты  
 Словесные методы: 

 Объяснения педагога  

 Рассказ  педагога 

 Беседы 

 

Тематический план психологических занятий «Психология для малышей» 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

1. «Солнечное настроение» 

 

Установление контакта с детьми, создание 

благоприятной атмосферы в группе через 
совместную игровую деятельность. 

2 

2. «Волшебное слово» 

 

Развитие внимания и творческого 

мышления через совместное игровое 
взаимодействие 

 

4 

 

 

 



Музыкальные занятия «Веселые нотки» Дошкольный возраст чрезвычайно важен для 

последующего овладения человеком музыкальной культурой. В процессе музыкальной 

деятельности будет развито музыкально - эстетическое сознание детей, это не пройдет 

бесследно для их последующего развития, духовного становления. Занятия комплексные, 

так как в них включены музыкальные и творческие игры, развивающие слух, память, 

чувство ритма; упражнения для мелкой моторики, координации движений; музыкальная 

грамота, пение. 

 

Тематический план музыкальных занятий «Веселые нотки»» 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

1. Слушание музыкальных 

произведений, 

разучивание и 

исполнение песен. 

Развивать внутреннюю позицию школьника 

на уровне положительного отношения к 

школе; учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  

Расширение музыкального кругозора и 
формирование музыкальной культуры. 

Развивать чувство прекрасного и 
эстетические чувства. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

Блок социально-психологической поддержки: актовый зал, кабинет психолога, 
библиотека, читальный зал. 

Учебные кабинеты как учебно-воспитательное подразделение образовательного 

учреждения, оснащены комплектом учебной техники, учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью, оргтехникой и приспособлениями для проведения 

теоретических и практических, классных и внеклассных занятий по предметам. Классные 

помещения просторные, хорошо проветриваемые, светлые. Для защиты от яркого 

солнечного света предусмотрены жалюзи 

Адаптация ребенка к школе - особый и сложный период в жизни ребенка: он осваивает 

новую социальную роль ученика, новый вид деятельности - учебную, изменяется 

социальное окружение - появляются одноклассники, учителя и школа как большая 

социальная группа, в которую включается ребенок, изменяется уклад его жизни. 

Начало обучения в школе предполагает наличие у ребенка школьной зрелости, т.е. он 

должен достичь определенного уровня физического и интеллектуального развития, а 

также социальной адаптации, что позволяет ему соответствовать традиционным 

школьным требованиям. 

Предполагаем, что реализация программы адаптации детей к обучению в школе 

«АБВГДейка» поможет перенести адаптационный период на более ранние сроки, т. е. до 

начала учебного процесса, подготовит детей к использованию приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни: для грамотного 

использования слов в речи; для правильного построения предложений; для составления 

небольших связных по смыслу текстов, рассказов; для применения счета на практике, в 

быту; для умения ориентироваться по клеточкам в тетради. 

 



Методы работы 

 метод эвристической беседы; 

 метод ролевой игры; 

 поисково-познавательный метод; 

 игровой метод; 

 иллюстративный метод; 

 метод «обратной связи». 

Ведущий метод работы с детьми – это дидактическая игра. Данный тип деятельности 

является ведущим в дошкольном возрасте. 

 

Основная форма организации деятельности – это урочная форма. Используются 

различные виды – урок-путешествие, урок-игра. 

Основные направления работы 

 развитие внимания и памяти, 

 развитие мелкой мускулатуры руки и пальцев, 

 развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи, 

- овладение знаниями, умениями и навыками по математике (счет прямой и обратный, 

работа с множествами предметов, работа над составом числа, пространственная 

ориентировка), 

- развитие умственных способностей, обучение грамоте (умение слышать звуки, 

оперировать ими), 

- развитие социально- психологической готовности к школе (умение общаться, слушать 

учителя и товарищей, действовать совместно с другими). 

 

 

 

 

Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Книгопечатная продукция 

Литература для учителя: 

 

 Программа по подготовке к школе детей 5 – 7 лет «Преемственность»  (руководитель 
проекта Н.А.Федосова), М.: Просвещение, 2012. – 143 с. 

 36 занятий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 0 класса в 2-х частях / Л.В. 
Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2013. – (Юным умникам и умницам. Курс 

«РПС» для массовой школы). 

 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) / Методическое пособие, 0 класс. –М.: Издательство РОСТ, 

2012. 

 36 занятий для будущих отличников: рабочая тетрадь. 

 Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе: Книга для родителей будущего 
первоклассника. – Екатеринбург, 2006 г. 



 Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекци: игры, упражнения, техники. – 

Ростов н/Д, 2007 г. 

 Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе.- М.: 
Книголюб, 2004 г. 

 Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2002 г. 

 Система коррекционно -развивающих занятий по подготовке детей к школе/авт.-сост. 

Ю.В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2008 г. 

 Тестируем детей /Составитель Т.Г. Макеева. – Ростов н/Д, 2006 г. 

 Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет: развивающие игровые занятия 
/авт.-сост. Ф.Х. Никулина. – Волгоград: Учитель, 2012 г. 

 Широкова Г.А. Практикум для детского психолога.-  Ростов н/Д, 2006 г. 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Алфавит в картинках. 

2. Волина В. Учимся играя. -  Москва, «Новая школа», 2001 .    

3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки – 

чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль. Академия Холдинг, 2002. 

4. Демонстрационный и раздаточный материал.    

5. Интернет - ресурсы 

6. Набор геометрических фигур и цифр. 

7. Презентации к занятиям по  математике. 

8. Презентации к занятиям по  обучению грамоте. 
9. Презентации к занятиям по  подготовке руки к письму. 

10. Созонова Н.Н., Куцмна Е.В., Хрушкова Н. Г. Фонетические рассказы и сказки (для 

детей 5 – 7 лет). В 3 ч. – Екатеринбург: ООО «Книгомир», 2010. 

11. Федосова Н.А. , Игнатьева Т.В. Развитие речи. Дополнительный материал. Сказки, 

рассказы, стихи для чтения детям. // Владос, 2000.  

12. Федосова Н.А. Развитие речи. Тетрадь на печатной основе с комплексом 

упражнений по развитию речи и фонематического слуха. // Владос, 2012.  

 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Набор рисунков, фотографий. 

4. Интерактивная доска. 

5. Ноутбук для учителя. 

6. Колонки. 

7. Мультимедийный проектор. 

Оборудование для учащихся: 

Шариковая ручка, простой карандаш, набор цветных карандашей (не менее 12 цветов), 

линейка. 

  

 



 


