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Пояснительная записка  

 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной системы, так как 

именно здесь закладываются основы личности, определяющие характер будущего 

развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, необходимо создать 

условий для развития функционально грамотной личности – человека, способного решать 

любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 

жизни знания, умения и навыки.  Ребенок должен получить право стать субъектом 

собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

Интеллектуальная готовность ребенка (наряду с эмоциональной психологической 

готовностью) является приоритетной для успешного обучения в школе, успешного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 В настоящее время концепции подготовки детей к школе рассматривают 

готовность к школьному обучению как сложный целостный феномен, как комплекс 

качеств, образующих умение учиться. Психологическая готовность ребенка к школе —

 это необходимый и достаточный уровень психофизиологического развития ребенка для 

освоения школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и 

личностного развития ребенка. 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не 

только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций. Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных 

действий, коммуникативными и речевыми компетенциями 
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В нашем образовательном учреждении эти задачи решаются на занятиях  «Школа 

будущего первоклассника».  

 

 Актуальность и целесообразность создания данной программы. 

Созданием данной программы послужил социальный запрос родителей и школы. 

Программа основывается на основе комплексной программы “Школа-2100” . которая  

рекомендована  МОиН РФ; содержание программы соответствует требованиям стандарта 

по дошкольному образованию и обеспечивает подготовку детей к школе; имеются  

методические пособия и дидактические материалы по всем разделам программы.  

3. Цель, задачи. 

Цель программы «Школа будущего первоклассника» - формирование у  ребёнка 

интереса к обучению, «внутренней позиции школьника» с помощью единства требований 

родителей, воспитателей и учителя  для реализации преемственности между дошкольным 

этапом и начальной школой с учетом ФГОС второго поколения. 

    Основная форма обучения по данной программе – теоретические и 

практические занятия, которые призваны  решать следующие задачи: 

обучающие: 

- Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов и стимулирование желания учиться в школе, воспитание устойчивого 

внимания, наблюдательности, организованности. 

-обучение умению различать понятия: звук, слог, слово, словосочетание, 

предложение; 

-введение в основы математики; 

-пополнение знаний и умений, которыми обладают дошкольники (общих и 

специальных); 

-обучение элементарным знаниям, умениям и навыкам по математике и грамоте.   

развивающие: 
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- развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей; 

- развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций; 

- развитие детской самостоятельности и инициативы; 

-  Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

воспитательные: 

-воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

- воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям; 

-воспитание заинтересованного отношения к учению и учебной деятельности; 

- Воспитание у детей коллективизма, уважения к старшим, стремления оказывать 

друг другу помощь. 

- воспитание четких представлений о школе и формах школьного поведения; 

Концепция  программы базируется на следующих принципах: 

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 
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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 
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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. 

Особенность данной программы. 

Особенность содержания программы подготовки к школе   заключается в том, что 

она строится по принципу “минимакса”, т.е. детям даётся знаний больше, чем они могут 

усвоить, и каждый ребёнок усваивает столько материала, сколько ему необходимо по его 
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индивидуальным способностям в соответствии с условиями развития. Материал в 

комплекте построен по принципу последовательности и взаимодополнения по всем 

разделам, что даёт возможность педагогу творчески подходить к образовательному 

процессу, не останавливается на одном и том же материале. Данный подход позволяет 

строить целостность образовательного процесса без постоянных повторений одного и того 

же материала в разных видах деятельности, что способствует лучшему усвоению 

материала. 

Программа  даёт возможность развить диалогическую и монологическую речь детей при 

освоении всех блоков программы, что необходимо для дальнейшего успешного обучения 

детей в школе.   

 Отличительной чертой развития образовательной системы на современном этапе 

является активный процесс создания системы непрерывного образования. Одно из 

основных условий обеспечения функционирования и развития единой непрерывной 

системы образования — это осуществление преемственности разных ступеней, в 

частности преемственность дошкольного и начального образования. 

  В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при разработке 

которых учитываются следующие тенденции развития образования: 

      — от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от 

решаемых задач; 

      — от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

      — от статистической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 

      — от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным 

программам обучения; 

      — от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

Таким образом, важнейшей составляющей педагогического процесса становится 

личностно-ориентированный подход, развитие личностных компетенций. 

Подготовка к обучению является преемственностью, позволяющей обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция  программы базируется на следующих принципах: 

      — непрерывности развития ребенка; 

      — общего развития ребенка на основе его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

      — развития творческих способностей у детей; 

      — развития личностных компетенций ребенка как субъекта творческой деятельности, 
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как активного субъекта познания; 

      — развития и укрепления здоровья личности; 

      — развития духовно-нравственных убеждений личности; 

      — развития устойчивой психологической адаптации к новым условиям образования; 

      — преемственности между обучающими, обучающимися и родителями.      

 Основаниями для реализации принципа преемственности между дошкольным и 

школьным образованием являются: 

      — ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его 

«зону ближайшего развития»; 

      — создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; 

      — организация и сочетание в единой смысловой последовательности продуктивных 

видов деятельности; 

      — подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; 

      — обеспечение постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

      В основе подготовки к обучению в школе по программе «Со ступеньки на ступеньку» 

лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. 

      Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

      Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

      Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-

синтетические действия. 

      В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не 

обучающий, а развивающий характер. При подготовке к школе программа  не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы.   

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Занятия проводят с группой детей 6 – 6,5  летнего возраста, воспитанников 

подготовительных групп детских дошкольных образовательных учреждений, а также 

детей по различным причинам, не посещающих их. Занятия проводятся 2 раза в неделю . 

Продолжительность : 3 блока по 25 минут с 5—10-минутными перерывами. 
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Программа  состоит из блоков: 

Блок Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

По дороге к Азбуке 2 48 

Раз – ступенька, два – 

ступенька…  

1 24 

Синтез искусств 1 24 

Итого 4 96 

 

Ожидаемые       результаты  

 

В результате обучения по программе ребёнок должен уметь: 

1. Отчётливо и ясно произносить слова: 

 выделять из слов звуки; 

 находить слова с определённым звуком; 

 определять место звука в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 составлять предложения на заданную тему по опорным словам: 

 составлять рассказы, сказки по иллюстрации или серии картинок; 

 пересказывать сказку, рассказ с опорой на иллюстрацию; 

 ориентироваться на странице тетради; 

 писать основные элементы букв; 

 рисовать узоры и различные элементы. 

2. Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах 10: 

 соотносить цифру с числом предметов; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников (четырёхугольников) фигуры                 

большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 равные части; 

 ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

3. Распознавать знакомые растения и животных на рисунках и в природе: 

 эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 
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 способен установить связь между действием и эмоциональном состоянием 

изображённых на сюжетных картинах детей и взрослых; 

 творчески отражать впечатления о детях, взрослых,                    персонажах  

художественных произведений в рисунке; 

 способен сопоставлять свои впечатления о разных художественных 

произведениях; 

  высказывает свои предпочтения при выборе художественных произведений; 

 самостоятельно определяет различные средства художественной 

выразительности; 

 перечислять в правильной последовательности времена года и суток; 

 называть основные признаки времён года. 

 

В результате обучения по программе ребёнок должен знать: 

 состав чисел первого десятка; 

 как получить каждое число первого десятка (прибавить или отнять 1); 

 цифры 0-9, знаки +, -. =; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели. -существенные 

характеристики предметов, их свойства и качества; 

 -причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и 

 жизнью живых организмов. 

 выделять из слов звуки; 

  слова с определенным звуком; 

  место звука в слове; 

 

Требования к уровню подготовки 

 умение отличать новое от уже известного. 

 сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, 

делать выводы. 

 планировать свою деятельность. 

 работать по предложенному плану или алгоритму. 

 оценивать полученный результат. 

 слушать и понимать чужую речь. 

  грамотно оформлять свою мысль в устной речи. 
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Учебно-тематический план 

 

 

Темы 

Количество часов 

всего теория практика 

1. По дороге к Азбуке 

Добуквенный период  10 6  4 

Звуки и буквы  

33 

 

   33 

Чтение и письмо 5   5 

Итого 48 6 42 

2. Раз – ступенька, два – ступенька 

Свойства предметов  2 1 1 

Числовые  и пространственные отношения 1   1 

Цифровой период 20 10 10 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 

 
1   1 

Итого 24 11 13 

3. Синтез искусств 

Что нас окружает 4 4  

В мире животных. 4 4  

В мире растений. 4 4  

Аппликации 4   4 

Рисунок 4  4 

Лепка. 4  4 

Итого 24 12 12 

Всего  96 29  67 

 

 

 

Содержание программы 

 

 1.Блок  «По дороге к Азбуке» 

Добуквенный период (10). 

Развитие связной речи, лексическая работа, развитие звуковой культуры речи, развитие 

фонематического слуха. Обучение звуко - слоговому анализу. 

 Работа по развитию мелкой моторики руки. Работа по развитию артикуляционного 

аппарата (развитие правильной дикции, силы голоса, выделение особо значимых слов и 

пр.) 

Работа по коррекции и развитию фонематического слуха, по выработке отчетливого и 

ясного произношения звуков, слогов, слов. 
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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).  

  Звуки и буквы (33) 

Слова и звуки Рассказы по сюжетным картинам.. Гласные звуки и их дифференциация  

Согласные звуки. Слоги Твердые и мягкие согласные Дружные звуки Звонкие и глухие 

согласные. Свистящие согласные звуки. Шипящие согласные звуки Страна Азбука 

Речевые 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; 

Чтение и письмо(5) 

 Формирование тонкой моторики и развитие координации движений.  

Разучивание наизусть и выразительное чтение.  Чтение стихотворений русских и 

зарубежных поэтов, сказок, рассказов, пословиц, поговорок, загадок  

Рисование узоров, штриховка,  раскраска. 

 

2.Блок    «Раз – ступенька, два – ступенька» 

Свойства предметов (3) 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение и др.; сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу; совокупность (группы) предметов или 

фигур, обладающие общим признаком. Составление совокупности по заданному 

признаку. Выделение части совокупности; сравнение двух совокупностей (групп) 

предметов. Обозначение отношений равенства и неравенства; установление 

равночисленности двух совокупностей ( групп ) предметов с помощью составления пар 

(равно, не равно, больше на.., меньше на.); формирование общих представлений о слоении 

как объединении групп предметов в одно целое; формирование общих представлений о 

вычитании как удалении части предметов из целого; взаимосвязь между целым и частью; 

начальные представления о величинах; натуральное число как результат счета и 

измерения; числовой отрезок; составление закономерностей. Поиск нарушения 

закономерностей. 

Числовые и пространственные отношения (5).  

Примеры отношений: на - над –под, слева- справа- посередине, спереди- сзади, сверху- 

снизу, выше- ниже, шире- уже, длиннее- короче, толще- тоньше, раньше- позже, 

позавчера- вчера- сегодня- завтра- послезавтра, вдоль, через и др. Установление 

последовательности событий. Последовательность частей суток, дней в неделе, месяцев в 
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году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. Ориентировка в пространстве с помощью 

плана. Геометрические фигуры и величины. Формирование умения выделять в 

окружающей обстановке предметы одинаковой формы. Знакомство с геометрическими 

фигурами: квадрат, прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур из частей и деление 

фигур на части. Конструирование фигур из палочек. Формирование представлений о 

точке, прямой, луче, отрезке, ломанной линии, многоугольнике, углах, равных фигурах. 

Замкнутых и незамкнутых линиях. 

Цифровой период(13)   

Прямой и обратный счет в пределах 10.  Образование следующего числа путем 

прибавления единицы. Название, последовательность, обозначение чисел от 1 до 10 

цифрами и точками. Состав чисел первого десятка. Число 0 и его свойства Равенство и 

неравенство чисел. Сравнение  чисел (больше на.., меньше на..).  Формирование 

представлений о сложении и вычитании чисел в пределах 10 с использованием наглядной 

опоры. Взаимосвязь между сложением и вычитанием чисел.  Представление о 

натуральном числе как результате изменения величин ( количественной характеристике 

свойств  предметов) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 (3) 

 Числовой отрезок. Присчитывание и отсчитывание чисел на числовом отрезке. 

(Сложение и вычитание чисел с помощью числового отрезка).  Решение простых (в одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием наглядного материала. 

3.Блок  «Синтез искусств» 

Что нас окружает(4)  

Предметное окружение; явления общественной жизни и их отражения в искусстве. 

В мире животных.(4) 

Дикие и домашние животные, птицы, насекомые, их изображения. 

В мире растений.(4) 

 Овощи, фрукты, цветы, грибы и их изображения 

Аппликация.(4) 

Строим дом из кирпичей. Перевозим груз. Ковёр из листьев. Зимние пташки. Новогодняя 

елка. Снежинки на окне. Снеговик. На пруду. 

Рисунок (4) 

Подводное царство. Грибы. Осенний пейзаж. Теремок. Птицы на кормушке. Зимние 

деревья. Снегурочка. Весенние цветы.  

Лепка(4) 
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 Овощи. Кисть рябины. Гусеница. Домашние животные. Дикие животные. Улитка 

Методическое обеспечение 

 

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы 

При реализации данной образовательной программы применяются  словесные, наглядные, 

игровые и практические приемы и методы взаимодействия взрослого и ребенка:  

- введение игрового персонажа, подвижные игры; 

-  моделирование; 

-  занимательные упражнения; 

- графические, фонематические, грамматические игры; 

-  игры на развитие внимания, памяти.  

Форма занятий-  

совместная игровая - познавательная деятельность взрослого и детей. 

 

Формы подведения итога реализации программы 

 наблюдение за детьми 

 беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родителями; 

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование 

текста; 

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты 

 копирование рисунка;  

 ориентировка в межклеточном пространстве;  

 решение простых математических задач с графическим изображением ответа; - 

тест на развитие фонематического слуха;  

 выделение главного признака предмета.  

Формы контроля: 

 открытое занятие для родителей. 

 тестовая работа, 

 наблюдение за детьми 

 беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с родителями; 
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Литература и средства обучения. 

Для педагога: 

 Учебно-методический комплекс: 

1. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. ,Кислова Т. Р. « Программа дошкольного курса развития 

речи и подготовки к обучению грамоте»; 

2. «По дороге к Азбуке» Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, 

учителей и родителей к частям 3 и 4/ Под научной редакцией. Изд.3-е, испр.-М.: 

Баласс, Издателбские Дом РАО, 2012; 

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. ,Кислова Т. Р.Пособие для дошкольников 4-6 лет в 4 

частях. Часть 3 ( 5-6 лет). Изд. 2-е, перераб. – М. : Баласс; Издательство Школьный 

Дом 2012 

4. - Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз ступенька, два – ступенька…» практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации ;  М: «Ювента» 

2009 г. 

5. - Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз ступенька, два – ступенька…» Математика для 

детей 5-6 лет. Часть 1.;  М: « Ювента»  2013г. 

6. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  «Раз ступенька, два – ступенька…» Математика для 

детей 5-6 лет. Часть 2. М : « Ювента» 2013 г. 

7. Предшкольное образование. Сборник программно-методических материалов/ 

Авторский коллектив Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, Л.М.Денякина, А.А.Вахрушев, 

О.в.Чиндилова и др. – М.: Баласс, 2007. – 160 с. 

 

 Медиаресурсы: 

1. Аудиокнига. Библиотека сказок. Том 1-3 

2. Волшебный мир картины: Иллюстративный материал (компакт-диск). - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров»; 

3. Супердетки + тренировка быстрого чтения.: Детям 6-10 лет + новая игра "Схожие 

слова". - М : ООО Новый диск, 2008 

 

1. Интернет- ресурсы:  

2. Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов: http://scool- cjllection. 

edu.ru 

3. Издательский дом «Первое сентября» http://www.1september.ru/ 

4. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

5. Журнал http://pedmir.ru/docs.php?cid=2&rid=207&page=2 

http://scool-/
http://www.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
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6. Учительский портал http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-21512 

7. http://www.razvitierebenka.com/2010/12/blog-post_03.html#.UpopX9jp5cc 

8. http://bebiklad.ru/14-shkola/bukvyi-v-kartinkah-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u 

9. http://ya-umni4ka.ru/?tag=презентации-о-буквах&paged=2 

10. http://chitariki.ru/index.php/2011-01-25-20-01-44 

 

 Оборудование: 

1. Экран 

2. Проектор 

3. Ноутбук 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-21512
http://bebiklad.ru/14-shkola/bukvyi-v-kartinkah-k-l-m-n-o-p-r-s-t-u
http://ya-umni4ka.ru/?tag=презентации-о-буквах&paged=2
http://chitariki.ru/index.php/2011-01-25-20-01-44

