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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальными нормативными документами в сфере образования 

закреплена организация дополнительного образования детей в Российской 

Федерации: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» закреплено достижение 

качества образования и личностное развитие ребенка, 

 Национальным проектом «Образование», федеральным целевым 

проектом «Успех каждого ребенка» уточнены цели и задачи развития 

дополнительного образования, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее 273-ФЗ), Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

определены требования к организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании, 

 Распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 года №729 –р 

закреплен «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (п. 12, 17,21) уточнены принципы, 

подходы к отбору содержания дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в 

соответствии с современным законодательством «представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов (ФЗ-ст. 2, п.9) 

Дополнительная общеразвивающая программа должна быть построена на 

принципах конкретности, точности, логичности, реалистичности; ь 

оптимальный объем, не перегруженных излишней информацией.  

Проектирование и реализации дополнительной общеобразовательной 

программы должно строиться на следующих основаниях Концепции 

(Концепция, р. IV): 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательной программы и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
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 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

 открытый и сетевой характер реализации. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей дошкольного возраста с нарушениями зрения 

(амблиопией и косоглазием). Направлена на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-

нравственном развитии, а также не развитие у детей предпосылок к учебной 

деятельности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа будущего первоклассника» может реализовываться с использованием: 

 сетевой формы,  

 различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и 

электронного обучения, 

  в форме организации образовательной деятельности, основанной на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, при использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Программа должна включать в свое содержание коррекционные задачи и 

приемы коррекционно-развивающего обучения детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения (амблиопией и косоглазием). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» 

является нормативным документом, содержащим максимально полную 

информацию о дополнительном образовании детей с нарушениями зрения 

(амблиопией и косоглазием), имеющим конкретизированные образовательные, 

коррекционно-развивающие цели и задачи, а также фиксируемые, 

диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты. 

Необходимо заметить, что адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с нарушениями 

зрения (амблиопией и косоглазием) должна стать основанием для разработки 

рабочих программ педагогов. 

Таким образом, содержание адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы для детей с нарушениями 

зрения (амблиопией и косоглазием) должно соответствовать структуре, 

определенной методическими рекомендациями по разработке и оформлению 

ДОП (Москва, 2015) и обеспечивать реализацию образовательных потребностей 

детей с нарушениями зрения при подготовке их к школьному обучению и их 

позитивную социализацию. 

Ниже предлагается структура, пример оформления, отбора содержания и 

задач в модельной адаптированной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа будущего первоклассника». 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

1.  Пояснительная записка   

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника» для детей дошкольного возраста с 

амблиопией и косоглазием является модельной модульной программой: 

- программа ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

амблиопией и косоглазием) на занятиях социально-педагогической 

направленности;  

- программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

здоровья;  

- программа ориентирована на реализацию интересов детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья в предшкольной 

подготовке, на формирование психологической и интеллектуальной готовности 

ребенка к обучению в школе. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

1.1 Актуальность программы 

Одной из приоритетных задач актуальной образовательной политики 

является повышение доступности дошкольного образования. Предшкольная 

подготовка призвана помочь будущим первоклассникам адаптироваться к 

школьной среде, совершенствовать основные умения и навыки, необходимые 

для восприятия школьной программы, развитию коммуникативных навыков, 

создавая тем самым базу для последующего освоения образовательных 

программ начальной школы. Предшкольная подготовка детей 6-7 летнего 

возраста обусловлена государственным заказом и заказом родителей. Для 

обеспечения равных стартовых возможностей, получения школьного 

образования детьми из разных социальных групп и слоев населения, с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду, посредством 

организации дополнительного образования может быть организованно 

предшкольная подготовка. Подготовка к школе – многогранный, 

последовательный процесс психологической готовности ребёнка к ней. Ребёнок 

должен быть здоров, жизнерадостен, разговорчив, сообразителен, должен уметь 

слушать, слышать, действовать вместе, выполнять требования педагога. 

Большое внимание в ФЗ «Об образовании в РФ» отводится воспитанию 

и обучению детей (обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, к успешному 



 
 

7  

освоению всех уровней образования, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности.  

Одним из условий позитивной социализации детей с ограниченными 

возможностями развития, развития их познавательной мотивации, инициативы 

и творческих способностей является их включение в образовательный процесс 

с учетом возможностей и особенностей каждой категории детей. Одним из 

решений этих вопросов может стать Адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Школа будущего первоклассника».  

Представленная адаптированная программа дополнительного 

образования для детей подготовительной к школе группы обеспечивает 

преемственность с Адаптированной основной образовательной программой 

ДОУ в аспекте решения коррекционных целей и задач. Данная программа 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности педагога. Программа построена на основе учёта конкретных 

условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с амблиопией и косоглазием) 6-7 лет.  

 

1.2 Отличительные особенности программы 

Данная программа является базовой, и дает определенный базовый 

минимум знаний, умений и навыков для детей с ограниченными возможностями 

здоровья для готовности к обучению в школе. Программа предназначена для 

проведения работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья: с 

функциональными нарушениями зрения, с косоглазием и амблиопией, 

слабовидящими. Программа составлена с учетом возможностей детей с ОВЗ и с 

учетом их образовательных потребностей.  

Отличительной особенностью данной программы является описание 

характерных особенностей развития детей с амблиопией и косоглазием для 

организации индивидуальной работы и отбора содержания дополнительного 

образования; использование учебно-методического комплекса «Школа 

бедующего первоклассника». В данный УМК входят методические материалы 

для работы педагога, диагностический материал и дидактические материалы для 

работы с детьми (состав УМК подробно представлен в разделе «Методические 

материалы»). 

Главной отличительной особенностью программы является описание 

материальной базы и методического обеспечения, отражающего особенности 

организации образовательного процесса для детей с амблиопией и косоглазием 

(требования к самому оборудованию, его размещению, рассаживанию детей в 

ходе практических занятий). 

Программа состоит из двух модулей: 

1. Модуль «По дороге к Азбуке» (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

2. Модуль «Раз- ступенька, два-ступенька» (развитие мыслительных и 

математических операций). 
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Модуль «По дороге к Азбуке» (развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

Цель модуля - подготовить в ходе обучения функционально - 

грамотную личность, как показатель качественного обучения. Одним из 

способов достижения этой цели видится создания непрерывных курсов. 

Непрерывность же на границе «детский сад- школа» обеспечивает 

преемственность в обучении. В связи с этим одна из целей модуля - описание 

первого, начального звена непрерывного курса русского языка и обеспечение 

преемственности программ дошкольного и начального общего образования. 

Особенностью модуля является использование элементов 

логопедической    методики для детей дошкольного возраста, цель которой – 

предупреждение ошибок в чтении и письме. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к процессу обучения. 

2. Развитие наглядно-образного и формирование словесно- 

логического мышления, умение делать выводы, обосновывать свои 

суждения. 

3. Формирование приёмов умственных действий -  анализа, синтеза. 

Сравнения, обобщения. 

4.Развитие памяти, внимания, воображения, мышления. 

5. Развитие умения работать в коллективе. 

6. Развитие умений говорения и слушания, чтения. 

7. Развитие интереса и внимания к слову, речи. 

8. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря. 

9. Развитие владения звуком, слогом, словом, словосочетанием, 

предложением. 

10. Расширение представлений об окружающем мире. 

Решение этих задач осуществляется в процессе занятий по развитию речи 

и  по подготовке к обучению грамоте с детьми 6 лет. Занятия проводятся по 

учебнику- тетради Т.Р. Кислова, А.А. Иванова. По дороге к Азбуке.5 часть 

Развивающее пособие для старших дошкольников логопедических групп. 

Москва: Изд. Баласс, 2012.  

Содержание работы: 

1. Развитие связной речи: 

 обучение ответам на вопросы, диалогической речи; 

 обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре; 

 обучение составлению рассказа-описания, рассказа по сюжетной 

картинке, по серии картинок; 

 «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

звуковых обозначений. 

2. Лексическая работа: 

 обогащение словарного запаса детей; 

 обучение употреблению новых слов в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

3. Развитие звуковой культуры речи: 

 знакомство с органами артикуляции, способами произнесения 
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 звука, его условным обозначением; 

 знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; 

твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

4. Развитие фонематического слуха: 

 выделение звука в начале, конце и середине слова, определение 

 положения звука в слове; 

 выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, 

мягких, звонких, глухих согласных. 

5. Обучение звуко-слоговому анализу: 

 звуковой анализ состава слогов и слов; 

 дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 соотнесение букв и звуков. 

6. Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение 

по контуру). 

В течение обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются специальные задания 

на: выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами; 

выделение одинаковых предметов из группы предметов; выделение лишнего 

предмета; объединение различных предметов в группы; выявление логических 

несоответствий в рисунке или рассказе и т.д. 

Модуль «Раз- ступенька, два-ступенька» (развитие мыслительных 

и математических операций) 

Цель модуля - обеспечить предметную подготовку дошкольников, 

достаточную для продолжения математического образования в начальной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность дошкольников с учетом специфики предмета (математика), 

направленную: 

 на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира; 

 на развитие пространственного воображения, потребности и 

способности к интеллектуальной деятельности; 

 на овладение в процессе усвоения предметного содержания 

обобщенными видами деятельности: анализировать, сравнивать, 

классифицировать математические объекты. 

Содержание работы:  

 В основе модуля лежит работа по тетрадям: Петерсон, Л.Г., Н.П. Холина 

Раз-ступенька, два-ступенька… математика для детей 6-7 лет Ч.2. - Москва:  Изд. 

«БИНОМ», Лаборатория знаний»,  2017. 

Выполнение заданий в системе обеспечивает преемственность 

дошкольной математической подготовки и начального курса математики. 

 



 
 

10  

 

1.3 Адресат программы 

Осваивать программу могут дети в возрасте от 6 до 7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья: с функциональными нарушениями зрения, с 

косоглазием и амблиопией. При зачислении на программу родители (законные 

представители) имеют право предоставить копию коллегиального заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии с целью выстраивания 

индивидуального учебного плана. Для внесения изменений в индивидуальный 

учебный план родителям может быть предложено пройти с ребенком 

обследование на психолого-педагогическом консилиуме в организации.   

У всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

вида нарушений, имеются как общие недостатки, так и специфические 

трудности, которые связаны непосредственно с характером и выраженностью 

первичных нарушений и с особенностями вторичных отклонений.  

К числу общих недостатков относятся: 

-социальная дезадаптированность ребенка,  

-низкий уровень развития психических процессов (внимания, 

предметного и социального восприятия и представлений, памяти, мышления);  

-несформированность мотивационно-потребностной и эмоционально-

волевой сферы;  

- недостаточность моторного развития;  

- снижение произвольности психических процессов, деятельности и 

поведения.  

Характеристика детей 6-7 лет с функциональными нарушениями зрения, 

с косоглазием и амблиопией. 

Ребенок 6-7 лет с нарушениями зрения учится правильно пользоваться 

неполноценным зрением там, где оно дает точную информацию, использует 

сохранные анализаторы, когда зрение не позволяет свободно ориентироваться. 

(Л.И. Плаксина). 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелёный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребёнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. 

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). Умеет 

«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз, 
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самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Особенности внимания, памяти, мышления, воображения детей с 

нарушением зрения (с амблиопией и косоглазием) 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем, их возможности, сознательно управлять своим вниманием, весьма 

ограничены, вследствие нарушенного зрительного восприятия. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка со зрительной 

патологией зависит от её привлекательности для него.  

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём 

информации. Дети с нарушением зрения не могут самостоятельно ставить перед 

собой задачу что-либо запомнить, педагог использует для этого простейший 

механический способ запоминания — повторение. Ребенок делает это либо 

шёпотом, либо про себя. С учетом зрительного диагноза педагог может 

использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово 

(в отличие от детей от 5 до 6 лет, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Воображение данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети 

стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

Состояние зрения ребенка оказывает влияние на развитие речи, что 

проявляется в замедлении темпа и правильности чтения и письма. 

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова 

для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т. п. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 

значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах), причём детское понимание их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

У детей с амблиопией и косоглазием отмечается своеобразие 

эмоционально-волевой сферы. В одних случаях своеобразие характера и 

поведения проявляется в неуверенности, пассивности, склонности к 

самоизоляции, в других – повышенной возбудимости, раздражительности, 

переходящей в агрессивность. У детей наблюдаются нарушения 

работоспособности, что может проявляться в снижении выполнения объема 

задания, появлении ошибок. Для детей с нарушениями зрения важное значение 

имеет воспитание воли, умения сознательно управлять своим настроением и 

поведением. В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом 

интересов и потребностей других людей. 

 

1.4 Сроки реализации и объем программы 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Сроки обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации - 

для учащихся детей-инвалидов и инвалидов. 

Общее количество часов в год: 72 часа 

Количество часов в неделю: 2 акад. часа.  

Режим занятий: 2 раза в неделю. Занятия проводятся два раза в неделю, 

во второй половине дня для детей, посещающих дошкольную образовательную 

организацию или в первую половину дня для детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

Продолжительность занятий: 1 акад. час (30 минут) 

Продолжительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по регламенту, и не превышает 30 минут. В 
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середине образовательной деятельности могут проводиться физкультурные 

минутки, они могут соответствовать теме образовательной деятельности, в 

образовательную деятельность включаются зрительная гимнастика, речевая 

разминка, пальчиковая гимнастика, физкультурная минутка. 

Формы организации образовательного процесса: в подгруппах по 10–

12 человек.  

Формы организации образовательного процесса:  

 групповые занятия  

 игровая деятельность 

 самостоятельная работа 

Виды занятий: практические. 

Индивидуальные образовательные ситуации проводятся с детьми по 

формированию и развитию познавательных умений и навыков. 

Продолжительность индивидуальной работы – 5-15 минут, в зависимости от 

возрастных особенностей детей, возможностей ребенка, направлена на 

осуществлении коррекции недостатков познавательной деятельности 

воспитанников, создающих трудности в овладении Программой. 

При организации индивидуальной работы, занятия могут повторяться 

в зависимости от индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

ребенка с ОВЗ, поэтому количество индивидуальных занятий варьируется. 

Индивидуальные занятия не выводятся в учебном плане отдельными 

занятиями. Подразумевается индивидуальная работа в отведенное для 

занятий время. 

 

2. Цель и задачи программы  

Цель: подготовка дошкольников с косоглазием и амблиопией к обучению 

в школе, к новой социальной роли, адаптация к изменяющейся социальной 

ситуации через создание образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуальной, мотивационной и эмоционально-волевой сферы 

дошкольника. 

Задачи программы: 

Когнитивные: 

1. Формировать элементарные математические представления. 

2. Учить сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты. 

3.  Развивать логическое мышление посредством решения 

математических задач. 

4. Развивать речь (обогащение словарного запаса детей, лексическая 

сторона речи, умение вступать и вести диалог, коммуникативные умения). 

5. Учить понятию: звук, буква, слог. Учить различать согласные и 

гласные буквы. Учить проводить звуковой анализ состава слогов и слов. Учить 

читать и составлять слоги. Уметь печатать слова, состоящие из одного и двух 

слогов. 

6. Развивать мелкую моторику. 

7. Развивать психические процессы: память, внимание, мышление. 

Мотивационно-ценностные: 
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1. Развивать коммуникативные умения, навыки сотрудничества при 

организации совместной деятельности (обсуждение, планирование, совместный 

поиск решения проблемы, аргументация точки зрения, работа в парах, группах). 

2. Развивать любознательность, активность, инициативность, 

самостоятельность дошкольников. 

3. Создавать необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок обще учебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребёнка. 

4. Воспитывает любовь и уважение к родителям, интерес к изучению 

окружающей природы, наблюдательность, доброжелательное отношение к 

окружающим, желание помогать другим; 

5. Укрепляет чувство уверенности в своих силах, чувство собственного 

достоинства. 

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, готовящихся 

к обучению в школе. 

Деятельностные: 

1. Научить технологиям и приемам работы с учебными материалами 

(книгой, рабочей тетрадью)  

2. Сформировать навыки самообслуживания и самоорганизации. 

3. Сформировать навыки самостоятельной учебной деятельности.  

 

3. Содержание программы 

3.1 Учебный план 

№ п/п Название, 

разделы, темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

Модуль «По дороге к Азбуке»  

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

1 Введение в курс и 

знакомство с 

тетрадью – 

учебником «По 

дороге к Азбуке» 

30 мин. 5 мин. 25 мин. - 

2 Тестирование  30 мин. 5 мин. 25 мин. Результаты 

тестирования 

3 Знакомимся со 

звуком [у] и буквой 

«у». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

4 Знакомимся со 

звуками [а], [и] и 

буквами «а», «и». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 
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методом 

наблюдения 

5 Знакомимся со 

Оценка результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

звуками [о], [ы] и 

буквами «о», «ы». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

6 Знакомимся со 

звуками [т], [т'] 

и  буквой «т». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

7 Знакомимся со 

звуками [п], [п'] 

и  буквой «п». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

8 Знакомимся со 

звуками [к], [к'] и 

буквой «к». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

9 Знакомимся со звуки 

[м], [м'] и буквой 

«м». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

10 Знакомимся со 

звуками [с], [с'] и 

буквой «с». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

11 Знакомимся со 

звуками [н], [н'] и 

буквой «н». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 
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12 Знакомимся со 

звуком [э] и 

графическим 

образом буквы «э». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

13 Знакомимся со 

звуками [х], [х'] и 

буквой «х». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

14 Знакомимся со 

звуком [й'] и буквой 

«й». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

15 Знакомимся со 

звуками [й'], [а] и 

буквой «я». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

16 Знакомимся со 

звуками [з], [з'] и 

буквой «з». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

17 Знакомимся со 

звуками [б], [б'] и 

буквой «б». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

18 Знакомимся со 

звуками [в], [в'] и 

буквой «в». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

19 Знакомимся со 

звуками [ф], [ф'] и 

буквой «ф». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 
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методом 

наблюдения 

20 Знакомимся со 

звуками [д], [д'] и 

буквой «д». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

21 Знакомимся со 

звуками [г], [г'] и 

графическим 

образом буквы «г». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

22 Знакомимся со 

звуками [л], [л'] и 

буквой «л». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

23 Знакомимся со 

звуками [й'], [э] и 

буквой «е». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

24 Знакомимся со 

звуками [ш], [ж] и 

графическими 

образами букв «ш», 

«ж». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

25 Знакомимся со 

звуками [й'] ,[о] 

и   буквой «ё». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

26 Знакомимся со 

звуками [р], [р'] и 

буквой «р». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 
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27 Знакомимся со 

звуком [ч'] и буквой 

«ч». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

28 Знакомимся со 

звуками [й'], [у] и 

буквой «ю». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

29 Знакомимся со 

звуками [ц], [щ'] и 

буквами «ц», «щ». 

30 мин. 5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

30,31 Знакомимся с 

мягким  и твёрдым 

знаками. 

1 час 10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

32,33 Занятие-

путешествие. 

1 час 10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

34,35 Проект «Веселые 

буквы» 

1 час 0 1 час Представление 

проекта 

36 Контрольное 

тестирование 

30 мин. 0 30 мин. Работа 

ребенка 

Модуль «Раз-ступенька, два-ступенька» 

(развитие мыслительных и математических операций) 

1,2 
Введение в курс «Раз 

ступенька, два 

ступенька» 

Числа 1-5 

60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

3,4 
Число 6. Цифра 6.  60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 
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методом 

наблюдения 

5,6 

Длиннее, короче. 

Измерение длины. 
60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

7,8 

Измерение длины. 60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

9,10,11 

Число 7. Цифра 7. 90 мин 

15 мин. 75 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

12,13,14 

Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе. 

Измерение массы 

90 мин 

15 мин. 75 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

15,16,17 

Число 8. Цифра 8. 90 мин 

15 мин. 75 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

18,19 

Объём. Сравнение по 

объёму. Измерение 

объёма. 

60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

20,21,22 

Число 9. Цифра 9. 90 мин 

15 мин. 75 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

23,24 Площадь. Измерение 

площади. 
60 мин 10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 
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деятельности 

методом 

наблюдения 

25,26 

Число 0. Цифра 0. 60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

27 

Число 10. 30 мин. 

5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

28,29 

Шар. Куб. 

Параллелепипед. 
60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

30,31 

Пирамида. Конус. 

Цилиндр. 
60 мин 

10 мин. 50 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

32 

Символы. 30 мин. 

5 мин. 25 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения 

33 

Повторение. 30 мин. 

5 мин. 30 мин. Оценка 

результатов 

деятельности 

методом 

наблюдения. 

Проверочная 

работа. 

34,35 Проект «Веселые 

цифры» 

60 мин 0 60 мин Степень 

участия в 

разработке и 
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защите 

проекта 

36 Контрольное 

тестирование 

30 мин. 0 30 мин. Работа 

ребенка 

Всего 72 часа     

В программе академический час (30 минут) приравнивается к 

астрономическому часу.  

3.2 Содержание учебно- тематического плана 

№ Тема занятия Содержание работы 

 

К-во 

часов 

Модуль «По дороге к Азбуке»  

(развитие речи и подготовка к обучению грамоте) 

1 Введение в курс и знакомство 

с рабочей тетрадью  

Знакомство с курсом и правилами работы с 

рабочими тетрадями 

1 

2 Тестирование детей Проведение тестирования 1 

3 Знакомимся со звуком [у] и 

буквой «у». 

Познакомить детей со звуком [у] и буквой 

«у». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

4 Знакомимся со звуками [а], 

[и] и буквами «а», «и». 

Познакомить со звуками [а], [и] и буквами 

«а», «и». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

5 Знакомимся со звуками [о], 

[ы] и буквами «о», «ы». 

Познакомить со звуками [о], [ы] и буквами 

«о», «ы». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

6 Знакомимся со звуками [т], 

[т'] и буквой «т». 

 

Познакомить со звуками [т], [т'] и буквой «т». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

7 Знакомимся со звуками [п], 

[п'] и  буквой «п». 

Познакомить со звуками [п], [п'] и буквой «п». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

8 Знакомимся со звуками [к], 

[к'] и буквой «к». 

Познакомить со звуками [к], [к'] и буквой «к». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

1 
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воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

9 Знакомимся со звуки [м], [м'] 

и буквой «м». 

Познакомить со звуки [м], [м'] и буквой «м». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

10 Знакомимся со звуками [с], 

[с'] и буквой «с». 

 

Познакомить со звуками [с], [с'] и буквой «с», 

со звуками [н], [н'] и буквой «н». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

11 Знакомимся со звуками [н], 

[н'] и буквой «н». 

Познакомить со звуками [н], [н'] и буквой «н». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

12 Знакомимся со звуком [э] и 

графическим образом буквы 

«э». 

Познакомить со звуком [э] и графическим 

образом буквы «э». Дидактические игры на 

развитие внимания, зрительной и слуховой 

памяти, мышления, воображения, 

фонематического слуха. Работа в тетрадях. 

1 

13 Знакомимся со звуками [х], 

[х'] и буквой «х». 

Познакомить со звуками [х], [х'] и буквой «х». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

14 Знакомимся со звуком [й'] и 

буквой «й». 

Познакомить со звуком [й'] и буквой «й». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

15 Знакомимся со звуками [й'], 

[а] и буквой «я». 

Познакомить со звуками [й'], [а] и буквой «я». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

16 Знакомимся со звуками [з], 

[з'] и буквой «з». 

Познакомить со звуками [з], [з'] и буквой «з». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

17 Знакомимся со звуками [б], 

[б'] и буквой «б». 

 

Познакомить со звуками [б], [б'] и буквой «б», 

со звуками [в], [в'] и буквой «в». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

1 
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воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

18 Знакомимся со звуками [в], 

[в'] и буквой «в». 

Познакомить со звуками [в], [в'] и буквой «в». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

19 Знакомимся со звуками [ф], 

[ф'] и буквой «ф». 

Познакомить со звуками [ф], [ф'] и буквой 

«ф». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

20 Знакомимся со звуками [д], 

[д'] и буквой «д». 

Познакомить со звуками [д], [д'] и буквой «д». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

21 Знакомимся со звуками [г], 

[г'] и графическим образом 

буквы «г». 

Познакомить со звуками [г], [г'] и 

графическим образом буквы «г». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

22 Знакомимся со звуками [л], 

[л'] и буквой «л». 

Познакомить со звуками [л], [л'] и буквой «л». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

23 Знакомимся со звуками [й'], 

[э] и буквой «е». 

Познакомить со звуками [й'], [э] и буквой «е». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

24 Знакомимся со звуками [ш], 

[ж] и графическими образами 

букв «ш», «ж». 

Познакомить со звуками [ш], [ж] и 

графическими образами букв «ш», «ж». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

25 Знакомимся со звуками [й'] 

,[о] и   буквой «ё». 

Познакомить со звуками [й'] ,[о] и   буквой 

«ё». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

26 Знакомимся со звуками [р], 

[р'] и буквой «р». 

Познакомить со звуками [р], [р'] и буквой «р». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 
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27 Знакомимся со звуком [ч'] и 

буквой «ч». 

Познакомить со звуком [ч'] и буквой «ч». 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

1 

28 Знакомимся со звуками [й'], 

[у] и буквой «ю». 

Познакомить со звуками [й'], [у] и буквой 

«ю». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

29 Знакомимся со звуками [ц], 

[щ'] и буквами «ц», «щ». 

Познакомить со звуками [ц], [щ'] и буквами 

«ц», «щ». Дидактические игры на развитие 

внимания, зрительной и слуховой памяти, 

мышления, воображения, фонематического 

слуха. Работа в тетрадях. 

1 

30,31 Знакомимся с мягким  и 

твёрдым знаками. 

Познакомить с мягким и твёрдым знаками. 

Дидактические игры на развитие внимания, 

зрительной и слуховой памяти, мышления, 

воображения, фонематического слуха. Работа 

в тетрадях. 

2 

32,33 Занятие-путешествие. Проведение игры путешествия по стране букв. 2 

34,35 Проект «Веселые буквы»  Подготовка к проекту. Представление 

проекта. 

2 

36 Контрольное тестирование Проверка полученных знаний 1 

Модуль «Раз-ступенька, два-ступенька» 

(развитие мыслительных и математических операций) 

1,2 
Введение в курс «Раз 

ступенька, два ступенька» 

Числа 1-5 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Знакомство 

с цифрами от 1 до 5. Развитие внимания, 

зрительной и смысловой памяти, логического 

мышления, ориентации в пространстве, 

мелкой моторики. Работа в тетрадях. 

2 

3,4 

Число 6.  

Цифра 6.  

Знакомство с цифрой 6. Установление 

соответствия между количеством предметов и 

цифрой. Развитие внимания, зрительной и 

смысловой памяти, логического мышления, 

ориентации в пространстве, мелкой моторики. 

Работа в тетрадях. 

2 

5,6 

Длиннее, короче. Измерение 

длины. 

Сравнение и классификация предметов по 

длине, ширине. 

 Понятия «уже», «шире», «короче», 

«длиннее». 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики. Работа в 

тетрадях. 

2 

7,8 
 Измерение длины. 

Изучение методов измерения длины. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

2 
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пространстве, мелкой моторики,  рефлексии 

Работа в тетрадях. 

9,10,11 

Число 7. Цифра 7. 

Знакомство с цифрой и числом 7. 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики,  рефлексии 

Работа в тетрадях. 

3 

12,13,14 

Тяжелее, легче. Сравнение по 

массе. Измерение массы 

Сравнение и классификация предметов по 

весу. 

Понятия «тяжелее», «легче» 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики. Работа в 

тетрадях. 

3 

15,16,17 

Число 8. Цифра 8. 

Знакомство с цифрой и числом 8. 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

3 

18,19 

Объём. Сравнение по объёму. 

Измерение объёма. 

Сравнение и классификация предметов по 

объёму. 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

2 

20,21,22 

Число 9. Цифра 9. 

Знакомство с цифрой и числом 9. 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

3 

23,24 

Площадь. Измерение 

площади. 

Сравнение и классификация предметов по 

площади. 

Понятия «уже», «шире». 

Развитие внимания, зрительной и смысловой 

памяти, логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

2 

25,26 

Число 0. Цифра 0. 

Знакомство с цифрой и числом 0. 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

2 

27 

Число 10. 

Знакомство с цифрой и числом 10. 

Установление соответствия между 

количеством предметов и цифрой. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

1 
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логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

28,29 

Шар. Куб. Параллелепипед. 

Познакомить с шаром, кубом, 

параллелепипедом.  Сравнение и 

классификация предметов по форме. Понятия 

«плоская» и «объёмная» фигуры. Развитие 

внимания, зрительной и смысловой памяти, 

логического мышления, ориентации в 

пространстве, мелкой моторики.  Работа в 

тетрадях. 

2 

30,31 

Пирамида. Конус. Цилиндр. 

Познакомить с пирамидой, конусом, 

цилиндром. Сравнение и классификация 

предметов по форме. Понятия «плоская» и 

«объёмная» фигуры. Развитие внимания, 

зрительной и смысловой памяти, логического 

мышления, ориентации в пространстве, 

мелкой моторики.  Работа в тетрадях. 

2 

32 

Символы. 

Установление закономерностей. Изучение 

символов. Развитие внимания, памяти, 

мышления, быстроты реакции, воображения. 

Работа в тетрадях. 

1 

33 

Повторение. 

Задания на ориентирование в пространстве, 

обобщение и классификацию, определение 

последовательности событий. Развитие 

внимания, памяти, мышления, быстроты 

реакции, воображения. Работа в тетрадях. 

1 

34,35 Проект «Веселые цифры»  Подготовка к проекту. Представление 

проекта. 

2 

36 Контрольное тестирование Проверка полученных знаний 1 

 

3.3 Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы дети должны освоить комплекс 

результативных компонентов программы: когнитивного (знания, умения), 

мотивационно-ценностного (отношение), деятельностного (опыт). 

Когнитивные образовательные результаты: 

1. Сформированы элементарные математические представления. 

2.  Дети умеют сравнивать предметы по форме, размеру, цвету, находить 

закономерности, отличия и общие черты. 

3.  Развито логическое мышление. 

4. Развита речь (обогащен словарного запаса детей, лексическая 

сторона речи, умение вступать и вести диалог, коммуникативные умения). 

5. Освоены понятия: звук, буква, слог. Дети умеют различать 

согласные и гласные буквы, проводить звуковой анализ состава слогов и слов, 

читать и составлять слоги. Умеют печатать слова, состоящие из одного и двух 

слогов. 

6. Развита мелкая моторика. 
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7.  Дети самостоятельно решают задачи, делают выводы, исправляют 

ошибки.  

Мотивационно-ценностные образовательные результаты: 

1. Сформирован устойчивый интерес к обучению в школе. 

2. Сформированы коммуникативные умения, навыки сотрудничества 

при организации совместной деятельности (обсуждение, планирование, 

совместный поиск решения проблемы, аргументация точки зрения, работа 

в парах, группах). 

3. Дети обладают творческой активностью и мотивацией к 

деятельности. 

4. Созданы необходимые условия, способствующие формированию 

предпосылок обще учебных умений и навыков, познавательному, 

эмоциональному, нравственному развитию ребёнка. 

5. Сформирован интерес к изучению окружающей природы, 

наблюдательность, доброжелательное отношение к окружающим, желание 

помогать другим; 

6. Дети эмоционально готовы к обучению в школе.  

Деятельностные образовательные результаты: 

1. Дети владеют приемами работы с учебными материалами (книгой, 

рабочей тетрадью)  

2. Сформированы навыки самообслуживания и самоорганизации. 

Сформированы навыки самостоятельной учебной деятельности. 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

программы 

 

4.1 Календарный учебный график 

месяц 

Срок обучения по программе с 1 сентября по 31 мая 
Всего 

учебных 

недель 

Всего 

часов 

по 

АДООП 
Неделя обучения 

01.09 – 

04.09 

07.09 

– 

11.09 

14.09 

– 

18.09 

21.09 – 25.09 

28.09 

– 

02.10 

1 2 3 4 5 5 
300 мин 

– 5ч 

се
н

т
я

б
р

ь
  

Теория  10 мин 
10 

мин 

10 

мин 
10 мин 

10 

мин 

 50 мин 

Практика  50 мин 
50 

мин 

30 

мин 
50 мин 

50 

мин 
 

230 мин 

– 3ч 50 

мин 

Контроль  - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация 
- - - - -  - 

Каникулярный период - - - - - - - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - - - - 

 05.10 

– 

09.10 

12.10 

– 

16.10 

19.10 – 23.10 

26.10 

– 

30.10 
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 1 2 3 4 4 240 -4 ч 

  

о
к

т
я

б
р

ь
  

Теория   
10 

мин 

10 

мин 
10 мин 

10 

мин 

 40 мин 

Практика   
50 

мин 

50 

мин 
50 мин 

50 

мин 
 

200 мин 

– 3ч 30 

мин 

Контроль  - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация 
- - - - -  - 

Каникулярный период - - - - - - - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - - - - 

  
02.11 – 

06.11 

09.11 

– 

13.11 

16.11 

– 

20.11 

23.11 – 27.11    

  1 2 3 4  4 240 -4 ч 

н
о

я
б

р
ь

 

Теория  10 мин 
10 

мин 

10 

мин 
10 мин  

 40 мин 

Практика  50 мин 
50 

мин 

50 

мин 
50 мин   

200 мин 

– 3ч 30 

мин 

Контроль  - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация 
- - - - -  - 

Каникулярный период - - - - - - - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - - - - 

 

д
ек

аб
р

ь
 

 
30.11 – 

04.12 

07.12 

– 

11.12 

14.12 

– 

18.12 

21.12 - 25.12    

 1 2 3 4  4 240 -4 ч 

Теория  10 мин 
10 

мин 

10 

мин 
10 мин   

40 мин 

Практика  50 мин 
50 

мин 

50 

мин 
50 мин   

200 мин 

– 3ч 30 

мин 

Контроль  - - - -   -- 

Промежуточная 

аттестация 
- - - -   - 

Каникулярный период - - - -   - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - -   - 

 

я
н

в
ар

ь
 

 

11.01 – 

15.01 

18.01 

– 

22.01 

25.01 

– 

29.01 

    

 1 2 3   2 120 – 2ч 

Теория  - 
10 

мин 

10 

мин 
  

 20 мин 

Практика  - 
50 

мин 

50 

мин 
  

 100 мин 

Контроль  - - -    -- 

Промежуточная 

аттестация 
- - -    - 

Каникулярный период - - -    - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - -    - 

 ф
ев

р

ал
ь
 

 

 
01.02 – 

05.02 

08.02 

– 

12.02 

15.02 

– 

19.02 

22.02 – 26.02    
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Теория  1 2 3 4  
4 240 мин 

– 4ч 

Практика  
10 мин 10 

мин 

10 

мин 

10 мин 
 

 40 мин 

Контроль  
50 мин 50 

мин 

50 

мин 

50 мин 
 

 200 мин 

Промежуточная 

аттестация 
- - - -  

 - 

Каникулярный период - - - -   - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - -   - 

 

м
ар

т 

 

 
01.03 – 

05.03 

08.03 

– 

12.03 

15.03 

– 

19.03 

22.03 – 26.03 

29.03 

– 

02.04 

  

 1 2 3 4 5 5 

300 

мин-5 

часов 

Теория  
10 мин 10 

мин 

5 

мин 

10 мин 10 

мин 
 45 мин 

Практика  
50 мин 45 

мин 

25 

мин 

45 мин 50 

мин 
 

215 мин 

-3.5 ч 

Контроль  - - - - -   

Промежуточная 

аттестация 
- - 

30 

мин 
- -  30 мин 

Каникулярный период - - - - -  - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - -  - 

 

ап
р

ел
ь
 

 
05.04 – 

09.04 

12.04 

– 

16.04 

19.04 

– 

23.04 

26.04 – 30.04    

 1 2 3 4  
4 240 мин 

– 4ч 

Теория  
10 мин 10 

мин 

10 

мин 

10 мин 
 

 40 мин 

Практика  
50 мин 50 

мин 

50 

мин 

50 мин 
 

 200 мин 

Контроль  - - - - -  - 

Промежуточная 

аттестация 
- - - - -  - 

Каникулярный период - - - - -  - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - - - - 

 

м
ай

 

 
03.05 – 

07.05 

10.05 

– 

14.05 

17.05 

– 

21.05 

24.05 – 28.05    

 1 2 3 4  
4 240 мин 

– 4ч 

Теория  
10 мин 10 

мин 

5 

мин 

0 
 

 25 мин 

Практика  
50 мин 30 

мин 

55 

мин 

30 мин 
 

 165 мин 

Контроль  - - - - -  - 

Промежуточная 

аттестация 
- - - 30 мин -  30 мин 

Каникулярный период - - - - -  - 

Занятия, не 

предусмотренные в 

расписании 

- - - - - - - 
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Календарный учебный график составляется на учебный для каждой учебной 

группы, обучающейся по программе. 

 

4.2 Материально-технические условия реализации программы 

№ п/п Наименование основного 

оборудования 

Кол-во единиц 

I. Печатные пособия 

1.  Рабочие тетради:  

- Багунц А.А. Шаг в математику: 

индивидуальная тетрадь на печатной основе 

/под ред. М.И. Мирошник. - Издание второе. –

Изд-во «ЛЕГИОН» Р-на-Д, 2014. 

- Узорова. О.В. 350 упражнений для подготовки 

детей к школе: игры. задачи. основы письма и 

рисования /О.В. Узорова. Е.А. Нефедова.- 

Москва : Издательство АСТ, 2016.- 102, [2 ] 

с.:ил.  

- Петерсон, Л.Г., Н.П. Холина Раз-ступенька, 

два-ступенька… математика для детей 6-7 лет 

Ч.2. - Москва: Изд. «БИНОМ», Лаборатория 

знаний», 2017. 

- Колесникова Е. В. Я начинаю читать. Рабочая 

тетрадь для детей 6-7 лет / Е. В. Колесникова. -

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018-64 с.: 

ил. 

- Колесникова Е. В. Ну-ка, буква, отзовись! 

Рабочая тетрадь для детей 6-7лет/ Е. В. 

Колесникова. -М. БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018- 32 с.: ил. 

10-12 

 

 

 

 

 

2.  Тетради  10-12 

3.  Плакаты: азбука, цифры, геометрические 

формы 

3 

II. Технические средства обучения 

1.  Доска, интерактивная доска 1 

2.  Ноутбук  1 

III. Учебно-практическое оборудование 
(учебно-лабораторное, специальное, инструменты и т.п.) 

3.  Канцелярские принадлежности (карандаши, 

ручки, линейки) 

10-12 

IV. Мебель 

1.  Индивидуальные столы и стулья 10-12 
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Особенности организации работы с детьми с нарушениями зрения 

 

При организации работы с детьми с нарушениями зрения следует 

соблюдать офтальмо-гигиенические требования к проведению занятий, к 

пособиям, к оборудованию кабинета, в соответствии со специальными 

образовательными потребностями детей с нарушениями зрения.  

Педагогу необходимо иметь информацию об остроте зрения детей. 

Такую информацию можно получит у тифлопедагога (если занятия 

дополнительным образованием проходят в детском саду) либо узнать у 

родителей ребенка. Педагог в праве попросить родителей принести 

рекомендации по посадке ребенка во время занятий от врача офтальмолога. 

Стены в кабинете окрашены матовой краской светлых тонов, окраска 

дверных наличников контрастирует с окраской стен. 

Мебель в кабинете должна соответствовать росту детей. Поверхности 

столов матовые, светлых тонов или цвета натурального дерева. Столы 

располагаются в 2 ряда, направление естественного освещения – слева. 

Искусственное освещение – достаточное и равномерное. В кабинете необходимо 

иметь стол с наклоном столешницы до 30 градусов или подставки для создания 

такого наклона, данное оборудование используется во время работы ребенка, 

имеющего расходящееся косоглазие.  

Доска темно-зеленого цвета, с матовой поверхностью. Если доска 

расположена стационарно на стене: на расстоянии 1 метр от пола, освещение 

доски искусственное (над доской располагаются дополнительные светильники - 

софиты). Расстояние от первого стола до доски не более 3х метров. 

Контроль, за температурой воздуха, осуществляется с помощью бытового 

термометра (21 – 23 градусов). Соблюдается режим проветривания: перед 

началом занятия сквозное проветривание 5-10 минут и в перерывах между 

занятиями. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Посадка детей за столами. Ребенку с косоглазием без амблиопии следует 

сидеть в среднем ряду на любой парте, детям с косоглазием и амблиопией – в 

среднем ряду на первой парте (чем ниже острота зрения, тем ближе к доске). 

Однако, необходимо учитывать вид косоглазия. При сходящемся – настолько 

далеко от доски, насколько позволяет острота зрения. При расхождении 

косоглазии – как можно ближе к доске, несмотря на остроту зрения. Если 

ребенок в окклюдоре, он должен сидеть прямо перед педагогом или со стороны 

открытого глаза, на первой парте. 

Требования к наглядным пособиям. Подбор демонстрационного и 

раздаточного материала для детей с нарушением зрения должен осуществляться 

с позиции возможностей его четкого и точного восприятия детьми. 

Величина предъявляемых объектов должна быть определена в 

зависимости от двух факторов - возраста ребенка и его зрительных 

возможностей. Требования возраста такие же, как и для детей с нормальным 
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зрением. Зрительные возможности определяются совместно с врачом-

офтальмологом и зависят от характера зрительной патологии. 

 При остроте зрения 0,05-0,1 должны употребляться крупные объекты, 

детали которых для близи не менее 2-3 см, для дали 7 см с повышенной 

контрастностью. 

 При остроте зрения 0,2-0,3 изображения с деталями 2,5 - 0,7 см, контур 

выражен слабо. 

 При остроте зрения 0,4 и выше изображения с деталями менее 1 см без 

контура. 

 Иллюстративный материал максимально приближен к реальности, имеет 

четкую форму. 

 Запрещена стилизованная информация. 

 Нельзя использовать пособия с блестящей поверхностью, только матовые. 

Не допускается предъявление детям материалов в файлах. 

 Не допускается наложение изображений, если это не предусмотрено 

заданием. 

 Основные информативные признаки, имеющие наиболее важное значение, 

следует выделять и подчеркивать. 

 Для лучшего восприятия выделяется контур изображений, увеличивается 

их насыщенность, контрастность. 

 На занятиях с детьми следует использовать указку для показа. 

 При размещении предъявляемого материала на доске необходимо 

ограничивать количество предъявляемых объектов, размещать их на некотором 

расстоянии друг от друга, чтобы они не сливались. 

 Во время работы необходимо использовать подставки для рассматривания 

образцов, рисунков. 

 При работе в тетрадях в клетку - клетка должна быть крупной, четкой, 

возможно обведение ее черной пастой.  

 Необходимо использовать фломастер или мягкий простой карандаш 

(желательно «KOH-I-NOR» 3–6 В) для обведения по контуру, проведения линий. 

 Мягкий простой карандаш для выполнения упражнений в клетке.  

 Яркие цветные карандаши для штриховки и раскрашивания картинок 

(фломастеры для этой цели не годятся, так как не требуют практически никакого 

мышечного напряжения руки при рисовании). 

Во время проведения занятий необходимо проводить упражнения для 

снятия зрительного утомления. Зрительная гимнастика или работа со 

зрительными тренажерами проводится после 5-10 минут непрерывной 

зрительной нагрузки. 

 
4.3 Кадровые условия реализации программы 

 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться с привлечением 
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специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

 

4.4 Формы аттестации /контроля 

Предметом аттестации и контроля являются внешние образовательные 

продукты воспитанников (работа в тетрадях, ответы на вопросы), а также их 

внутренние личностные качества (освоенные способы деятельности, умения), 

которые относятся к целям и задачам программы. 

Основой для оценивания деятельности обучающихся являются результаты 

наблюдения и анализа работ, выполненных детьми.  

Методика отслеживания результатов: 

- наблюдение за детьми в процессе работы; 

- заполнение «Индивидуальной карты обучающегося» 

- игры; 

- тестирование, упражнения; 

- беседы с детьми и их родителями: 

- выполнение индивидуальных творческих проектов. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам самостоятельного выполнения обучающимися практических 

заданий, выполнения проверочных работ. Итоговый контроль реализуется в 

форме тестирования (в виде организации бесед, дидактических игр, выполнения 

детьми заданий) после освоения каждого модуля программы. Критерии и 

показатели оценки можно разделить на несколько уровней: минимальный 

уровень, максимальный уровень.  

«Индивидуальная карта обучающегося» заполняется после проведения 

проверочных работ, проведения промежуточного и итогового тестирования. 

Педагог делает отметки о выполнении работ и по результатам итогового 

тестирования определяет уровень освоения программы ребенком. (Приложение 

1) 

Наблюдение, беседа, общение с родителями, анализ выполнения заданий 

дают педагогу материал для выстраивания индивидуального маршрута для 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся, успешно освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, выдается сертификат, 

который самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией, могут выдаваться почетные грамоты, призы или устанавливаться 

другие виды поощрений.  
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4.5 Оценочные материалы 

 

Критерии оценивания уровня освоения материала в процессе 

реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника» 

 
Уровень освоения 

материала 

Показатели 

ожидаемый, 

желательный 

уровень 

 Умение продолжить заданную закономерность с 1-2 

изменяющимися признаками, найти нарушение закономерности. 

Умение самостоятельно придумать ряд, содержащий некоторую 

закономерность. 

 Умение сравнивать числа в пределах 10 с помощью 

составления пар и устанавливать, на сколько одно число больше или 

меньше другого. Умение использовать для записи сравнения знаки: 

больше, меньше, равно. 

 Умение выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 на основе предметных действий. 

 Умение записывать примеры на сложение и вычитание 

с помощью знаков +, -, =. 

 Умение использовать числовой от резок для 

присчитывания и отсчитывания одной или несколько единиц. 

 Умение непосредственно сравнивать предметы по 

длине, массе, объему (вместимости), площади. 

 Умение практически измерять длину и объем 

различными мерками (шаг, локоть, стакан и т.д.). Представление об 

общепринятых единицах измерения этих величин: сантиметр, литр, 

килограмм. 

 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник, шар, куб, параллелепипед, цилиндр, 

конус, пирамиду. Находить в окружающей обстановке предметы, 

сходные по форме. 

 Умение по заданному образцу конструировать фигуры 

из палочек, составлять целые фигуры из их частей. 

 Умение устанавливать равенство фигур с помощью 

наложения. 

 Умение устно называть последовательность чисел до 20 

и обратно. 

 Знать понятие «звук»; органы артикуляции, способы 

произнесения звука, его условное обозначение. 

 Знать акустические характеристики звука: согласные и 

гласные звуки; твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные. 

 Уметь выделять в слове гласных звуков, согласных 

звуков, твердых, мягких, звонких, глухих согласных. 

 Уметь выделять звук в начале, конце и середине слова, 

определять положения звука в слове. 

 Уметь проводить звуковой анализ состава слогов и слов. 

 Уметь читать и составлять слоги. 

 Знать понятие «слог». 

 Уметь проводить слоговой анализ слов. 
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 Уметь подбирать слова на заданное количество слогов. 

 Уметь выделять в словах первый и последний слог. 

 Уметь подбирать слова на заданный слог. 

 Уметь составлять прямые и обратные слоги. 

 Уметь печатать слоги. 

 Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе 

двух слов. 

 Уметь составлять слова из звуков и слогов, из первых 

(последних) звуков или слогов в названии картинок. 

 Уметь изменять слова путем замены, перестановки, 

добавления, исключения звуков или слогов. 

 Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с 

последующим их добавлением к другим словам. 

 Уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков или слогов в структуре слова. 

 Уметь последовательно преобразовывать слова в другие 

слова путем неоднократного изменения его звукового и слогового 

состава. 

 Уметь печатать слова, состоящие из одного и двух 

слогов. 

 Знать буквы. 

 Знать дифференциацию понятий «звук» и «буква». 

 Знать согласные и гласные буквы. 

 Уметь соотносить букву и звук. 

 Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи. 

 Уметь составлять предложения. 

 Уметь пересказывать текст. 

Уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, 

по серии картинок. 

 

планируемый 

минимум 
 Умение выделять и выражать в речи признаки сходства 

и различия отдельных предметов и совокупностей. 

 Умение объединять совокупности предметов в одно 

целое, выделять часть совокупности, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целом. 

 Умение сравнивать совокупности предметов по 

количеству с помощью составления пар, уравнивать совокупности 

предметов двумя способами. 

 Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

 Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом 

стоящие числа в пределах 10. 

 Умение называть для каждого числа в пределах 10 

предыдущее и последующее числа. 

 Умение определять состав числа первого десятка на 

основе предметных действий. 

 Умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Умение составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание (нахождение части и целого). 

 Умение измерять длину предметов непосредственно и с 

помощью мерки, располагать предметы в порядке увеличения и в 

порядке уменьшения их длины, ширины, высоты. 
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 Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, многоугольник. 

 Умение в простейших случаях разбивать фигуры на 

несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

 Умение выражать словами местонахождение предмета, 

ориентироваться на листе клетчатой бумаги. 

 Не достаточно хорошо знает понятие «звук»; органы 

артикуляции, способы произнесения звука, его условное обозначение. 

 Не достаточно хорошо знает акустические 

характеристики звука: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. 

 Допускает ошибки при выделении в слове гласных 

звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных. 

 Допускает ошибки при выделении звука в начале, конце 

и середине слова, определять положения звука в слове. 

 Допускает ошибки при проведении звуковой анализ 

состава слогов и слов. 

 Уметь читать и составлять слоги. 

 Знать понятие «слог». 

 Допускает ошибки при проведении слогового анализ 

слов. 

 Уметь подбирать слова на заданное количество слогов. 

 Уметь выделять в словах первый и последний слог. 

 Уметь подбирать слова на заданный слог. 

 Уметь составлять прямые и обратные слоги. 

 Уметь печатать слоги. 

 Уметь выявлять различия в звуковом (слоговом) составе 

двух слов. 

 Допускает ошибки при составлении слова из звуков и 

слогов, из первых (последних) звуков или слогов в названии картинок. 

 Допускает ошибки при изменении слова путем замены, 

перестановки, добавления, исключения звуков или слогов. 

 Уметь выявлять повторяющиеся в словах слоги с 

последующим их добавлением к другим словам. 

 Уметь восстанавливать нарушенную 

последовательность звуков или слогов в структуре слова. 

 Уметь последовательно преобразовывать слова в другие 

слова путем неоднократного изменения его звукового и слогового 

состава. 

 Уметь печатать слова, состоящие из одного и двух 

слогов. 

 Знать буквы. 

 Знать дифференциацию понятий «звук» и «буква». 

 Знать согласные и гласные буквы. 

 Уметь соотносить букву и звук. 

 Уметь отвечать на вопросы, диалогической речи. 

 Уметь составлять предложения. 

 Уметь пересказывать текст. 

Уметь составлять рассказ-описание по сюжетной картинке, 

по серии картинок. 

 

 



 
 

37  

5.Методические материалы 

1.  Багунц, А.А. Шаг в математику: индивидуальная тетрадь на 

печатной основе /под ред. М.И. Мирошник.- Издание второе. –Изд-во 

«ЛЕГИОН» Р-на-Д, 2014. 

2.  Букварь: учебное пособие/Н.С.Жукова ил. В. Трубицына и Ю. 

Трубицыной.- Москва: Эксмо, 2017.- 96с.: ил.  

3.  Волкова, С.И Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 

лет/С.И.Волкова.- 5-е изд., -М.: Просвещение, 2015.-95с. 

4. Горбушин, О.М. Букварь/О.М.Горбушин: Изд-во «Самовар». 2014. 

5.  Кислова, Т.Р.. Иванова, А.А По дороге к Азбуке. Развивающее 

пособие для старших дошкольников/Т.Р. Кислова, А.А.Иванова-  Москва: 

Изд.  Баласс, 2012. 

6.  Петерсон, Л.Г., Н.П. Холина, Раз-ступенька, два-ступенька… 

математика для детей 6-7 лет Ч.2. - Москва:  Изд. «БИНОМ», Лаборатория 

знаний»,  2017. 

7.  Петерсон, Л.Г., Кочемасова, Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. М 

математика для детей 6-7 лет) Ч.4 (1)./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.:  

Ювента, 2016.-80с.: ил.  

8.  Петерсон. Л.Г., Кочемасова. Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. М 

математика для детей 6-7 лет) Ч.4 (2)./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.:  

Ювента, 2016.-80с.: ил.  

9.  Ткаченко Т.А. Пиши. Читай-ка! Методика ранней грамотности. 

Рабочая тетрадь/Т.А. Ткаченко; ил. Сонны Адалян.- Москва: Эксмо,2016.- 43с.: 

илл.  

10.  Узорова. О.В. 350 упражнений для подготовки детей к школе: игры. 

задачи. основы письма и рисования /О.В. Узорова. Е.А. Нефедова.- Москва : 

Издательство АСТ, 2016.- 102, [2 ] с.:ил.  

 

Список литературы для педагогов 

 

1. Петерсон, Л. Г. ,  Холина Н. П «Раз-ступенька, два-

ступенька…»Москва: Изд.Ювента 2016. 

2. Кислова, Т. Р. . Иванова, А. А По дороге к Азбуке. Развивающее 

пособие для старших дошкольников. Москва: Изд.  Баласс, 2012. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1.  Волкова. С.И Математические ступеньки: пособие для детей 5-7 лет/С.И. 

Волкова.- 5-е изд., -М.: Просвещение, 2015.-95с. 

2.  Багунц А.А. Шаг в математику: индивидуальная тетрадь на печатной основе 

/под ред. М.И. Мирошник.- Издание второе. –Изд-во «ЛЕГИОН» Р-на-Д, 2014. 

3. Букварь: учебное пособие/Н.С.Жукова4 ил. В. Трубицына и Ю. Трубицыной.- 

Москва: Эксмо, 2017.- 96с.: ил.  

4. Еремина О.И. Скоро в школу! 125 заданий на лето: пособие для детей 5-7 

лет/О.И. Еремина.- М.: Просвещение, 2017.- 47с. 
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5.  Кислова, Т.Р. Иванова А.А. По дороге к Азбуке. Развивающее пособие для 

старших дошкольников. Москва: Изд.  Баласс, 2012. 

6.  Горбушин О.М. Букварь: Изд-во «Самовар». 2014. 

7. - Петерсон, Л.Г., Н.П. Холина Раз-ступенька, два-ступенька… математика для 

детей 6-7 лет Ч.2. - Москва:  Изд. БИНОМ, Лаборатория знаний»,  2017. 

8. - Петерсон. Л.Г.. Кочемасова. Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет) Ч.4 (1)./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.:  Ювента, 20ё6.-

80с.: ил.  

9. - Петерсон. Л.Г., Кочемасова. Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика 

для детей 6-7 лет) Ч.4 (2)./Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова.- М.: Ювента, 2016.-

80с.: ил.  

10. - Ткаченко Т.А. Пиши. Читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая 

тетрадь/Т.А. Ткаченко; ил. Сонны Адалян.- Москва: Эксмо,2016.- 43с.: ил.  

11. - Узорова. О.В. 350 упражнений для подготовки детей к школе: игры. 

задачи. основы письма и рисования /О.В. Узорова. Е.А. Нефедова.- Москва : 

Издательство АСТ, 2016.- 102, [2 ] с.:ил.  

12. Федосова Н.А. Прописи будущего первоклассника: пособие для детей 5-7 

лет/Н.А. Федосова.- М.: Просвещение, 2017.-32с. : ил. 
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Приложения  

 

Приложение 1 

Индивидуальная карта обучающегося по программе 

«Школа будущего первоклассника» 

ФИО:                      возраст: 

Дата Тема 

(проведение 

проверочных 

работ, работа в 

тетради, 

тестирование) 

Отметки о выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итоговое 

тестирование 

Уровень: 

 

 

 


