


1. Характеристика дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Подготовка к школе»

Программа  дополнительного  образования  детей  дошкольного  возраста
«Подготовка к школе» имеет социально-гуманитарную направленность.
Актуальность  и  педагогическая  целесообразность  программы:  в
современных  условиях  проблема  раннего  интеллектуального  развития  детей
дошкольного  возраста  становится  всё  более  актуальной.  Развитие
познавательного  интереса  у  дошкольников  является  базой  для  развития
интеллектуального  потенциала  ребёнка.  Интерес  побуждает  к  поиску  новых
знаний, он делает человека более деятельным, энергичным и стойким в этих
исканиях, способствует творческому подходу человека к своей деятельности.
Интерес  к  знанию  проявляется  в  желании  овладеть  новой  информацией,  в
стремлении  к  самостоятельному  познанию  мира.  Дошкольный  возраст
рассматривается как уникальный в плане решения обучающих, развивающих и
воспитательных задач. Именно этот период является самым благоприятным для
воспитания и обучения ребенка. В дошкольном возрасте закладываются основы
будущей  личности,  формируются  предпосылки  физического,  умственного,
нравственного  развития  ребенка.  Если  познавательные  интересы  не
развиваются,  если  ребенок  не  интересуется  окружающей  жизнью,  жизнью
природы, людей, он не накопит ярких впечатлений и сведений, которые служат
основой  дальнейшего  приобретения  системы  знаний.  Поэтому  одной  из
актуальных  проблем  дошкольной  педагогики  является  развитие
интеллектуальных и творческих способностей дошкольников.

Дополнительное  образование  является  специфической  системой
построения  образовательного  пространства.  Обладая  открытостью,
мобильностью  и  гибкостью,  система  дополнительного  образования  детей
способна  быстро  и  точно  реагировать  на  образовательный  запрос  семьи.
Вопрос о необходимости подготовки детей к обучению в школе в последнее
время  стал  очень  актуальным.  Это  обусловлено  тем,  что  современная
социальная  ситуация  демонстрирует  невозможность  стопроцентной
качественной подготовки детей к обучению в начальной школе. В то же время
неуклонно  возрастает  потребность  и  желание  родителей  дать  качественное
дошкольное  обучение  и  воспитание  детям,  позволяющее  им  в  дальнейшем
гармонично  и  без  стрессовых  ситуаций  перейти  к  обучению  в  школе.
Государственные учреждения не способны принять и обеспечить необходимой
материально  –  технической  базой  всех  желающих.  В  связи  с  этим  данная
программа  имеет  базовый  и  углублённый  уровень  освоения и  позволяет
качественно подготовить детей к поступлению в общеобразовательную школу.

Работа  по  программе  «Подготовка  к  школе»  рассчитана  на  3  года
обучения дошкольников 4-5, 5-6 и 6-7 лет. При этом программа построена так,
что  ребёнок  может  поступить  на  любую  из  трёх  ступеней  подготовки  и  с
любым уровнем готовности к обучению.



Отличительные  особенности  программы  «Подготовка  к  школе».
Программа  представляет  собой  комплексную программу,  которая  состоит  из
трёх модулей:

1. Математика
2. Обучение грамоте
3. Окружающий мир
При этом данные предметы являются не столько целью изучения, сколько

средством  развития  ребёнка.  Для  создания  общей  атмосферы,  некоего
связующего звена между предметами в рамках занятий проводятся общие игры.
Они  помогают  детям  погрузиться  в  мир  фантазии  и  творчества,  повышают
интерес  к  ежедневным  занятиям.  Использование  развивающих  игр  в
педагогическом  процессе  позволяет  перестроить  образовательную
деятельность:  перейти  от  привычных  занятий  к  познавательной  игровой
деятельности.  

Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании»  предоставляет  право
дошкольным  учреждениям  самим  выбирать  программы  из  комплекса
вариативных  программ,  рекомендованных  государственными  органами
управления  образованием.  Составители  данной  программы  опираются  на
лучшие  традиции  отечественного  дошкольного  образования,  соединяя  и
обогащая их современными методиками и личным опытом.

Своё  предпочтение  мы  отдаём  следующим  зарекомендовавшим  себя
образовательным системам и программам:

 «Школа 2100. Дошкольная подготовка»;
 «Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой;
 авторская программа Е. В. Колесниковой;
 Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М. А.

Васильевой.
     Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она

реально  решает  проблему  непрерывности  дошкольного  и  школьного
образования,  реализует принцип преемственности и обеспечивает развитие и
воспитание  дошкольников  в  соответствии  с  концепцией  Образовательной
системы «Школа 2100». 

Программа  «Подготовка  к  школе»  направлена  на  формирование
следующих основных компетентностей:

 познавательная  компетентность  (умение  использовать  полученные
знания, умения, навыки в практических ситуациях);

 коммуникативная компетентность  (владение необходимыми средствами
устного  общения:  выбор  способов  формирования  и  формулирования
мысли,  форм  вербального  и  невербального  общения  в  зависимости  от
ситуации; умение презентовать себя);

 социальная компетентность (соблюдение общепринятых норм поведения,
способность регулировать конфликтные ситуации, быть толерантным);



 организаторская  компетентность  (подготовка к  формированию учебной
деятельности  в  начальной  школе:  умение  адекватно  оценивать
собственные  действия  и  действия  других,  готовность  к  совместной
деятельности).

2. Цель и задачи
Цель программы: подготовить детей к переходу на качественно новый

этап развития от игровой к учебной деятельности, в соответствии с запросами и
требованиями современной школы.

Задачи:
 всестороннее развитие личности ребёнка;
 формирование мотивации к познанию и творчеству;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка;
 развитие общеучебных умений и навыков;
 формирование  навыков  культурного  поведения  и  нравственных

привычек;
 развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками;
 формирование целостной картины мира.

Задачи первого года обучения
Математика

 дать  первоначальное представление о различиях между предметами по
размеру, форме, цвету, длине, высоте и т. д., учить сравнивать предметы
и группы предметов по основному признаку;

 учить различать, находить и правильно называть цифры 0 -9;
 знакомить с графическим изображением цифр;
 учить правильному счёту предметов без пропусков и повторов;
 тренировать глазомер ребёнка, твёрдость руки, способствовать развитию

мелкой моторики;
 развивать память, внимание, воображение.

Обучение грамоте
 ввести  в  мир  звуков  и  слов,  способствуя  развитию  фонематического

слуха и правильного произношения звуков родного языка;
 укреплять артикуляционный аппарат ребёнка;
 учить пониманию связи между звуками и словами;
 развивать зрительные и слуховые навыки.

Окружающий мир
 дать  первоначальное  представление  о  цветах  спектра,  учить

дифференцировать цвета;
 формировать  первоначальное  представление  о  людях,  о  себе  самом,

животных и птицах;
 формировать первоначальное представление о временах года, сутках и их

частях, исходя из личного опыта ребёнка;
 дать  первоначальное  представление  о  назначении  и  уходе  за  одеждой,

мебелью и посуде.



3. Категория учащихся
Программа «Подготовка к школе» предназначена для детей от 4 до 5 лет.

4. Срок реализации Программы, общее количество часов. Формы
организации образовательной деятельности и режим занятий

Образовательный процесс длится три года и состоит из следующих 
этапов:

I. Первый год обучения для детей от 4 до 5 лет (64 часа)
II. Второй год обучения для детей от 5 до 6 лет (64 часа)

III. Третий год обучения для детей от 6 до 7 лет (64 часа)
Распределение  детей  по  годам обучения  происходит  с  ориентацией  на

физический  и  психологический  возраст  детей  по  рекомендации  психолога
Центра. 

Формы и режим занятий
Занятия  проходят  в  группах  наполняемостью  до  9  человек.  Группы

формируются на начало учебного года. Периодичность проведения занятий – 2
раза в неделю по 2 учебных занятия. Продолжительность занятий для детей 4-5
лет – 20 минут. Продолжительность перемен между занятиями – 10 минут. Во
время занятий проводятся физкультурные паузы. 

Организация  занятий  предполагает  использование  разных  форм
обучения:  экскурсии,  беседы,  викторины,  праздники,  конкурсы,  игровые
программы. 

Процесс  усвоения  учебного  материала  основывается  на  соблюдении
основополагающих  дидактических  принципов:  наглядности,  системности,
доступности  предлагаемого  материала,  перехода  от  простого  к  сложному,
индивидуального подхода.

5. Планируемые результаты освоения Программы

В  ходе  освоения  содержания  программы  обеспечиваются  условия  для
достижения  обучающимися  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов.

Личностные УУД:

мотивационные и коммуникативные;

формирование  Я  –  концепции  и  самооценки  при  подготовке  к  обучению  в
школе;

положительное отношение к школьному обучению.

Метапредметные результаты



Познавательные УУД:

знаково-символическое  моделирование  и  преобразование  объектов;  анализ
объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,  несущественных);
синтез  как  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  с  самостоятельным
достраиванием,  выполнением  недостающих  элементов;  сравнение  и
сопоставление;  выделение  общего  и  различного;  осуществление
классификации;  установление  аналогии;  самостоятельный  выбор  способов
задач  в  зависимости  от  конкретных  условий;  осознанное  и  произвольное
построение  речевого  высказывания  в  устной  форме.

Регулятивные УУД:

осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной
цели;  умение  видеть  указанную  ошибку  и  исправлять  ее  по  указанию
взрослого; осуществление контроля своей деятельности по результату; умение
адекватно  понимать  оценку  взрослого  и  сверстника.

Коммуникативные УУД:

овладение  определенными  вербальными  и  невербальными  средствами
общения;  эмоционально-позитивное  отношение к  процессу  сотрудничества  с
взрослыми  и  сверстниками;  ориентация  на  партнера  по  общению;  умение
слушать собеседника; задавать вопросы.

К концу первого учебного года ребёнок должен: 
Математика

 считать в пределах пяти, различать количественный и порядковый счёт,
отвечать на вопросы «Сколько всего?», «Который по счёту?»;

 сравнивать две группы предметов;
 различать и правильно называть треугольник, круг, квадрат;
 определять часть суток;
 определять направление.

Обучение грамоте
 Понимать, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и похоже
 Правильно произносить звуки [с – с'], [з – з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], [р – р'],

[л – л'], [м – м'], [б – б'], [к – к'], [г – г'], [д – д'], [т – т'], [х], [ф – ф'], [н – н']
изолированно, в словах и фразовой речи

 Правильно пользоваться термином «слог»
 Учиться делить слова на слоги
 Работать со слоговой моделью слова
 Различать и называть изолированно твердые и мягкие согласные
 Определять и изолированно произносить твердые и мягкие согласные
 Называть слова с заданным звуком



 Рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии
 Копировать некоторые буквы
 Заштриховывать различные предметы
 Произвольно управлять пальцами и кистями рук

Окружающий мир
К концу года дети должны знать:
 цвета спектра;
 свои имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения;
 части тела и лица, их количество и назначение;
 названия детенышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и

диких (заяц, волк, лиса, медведь, воробей, ворона, голубь) животных;
 названия двух деревьев, двух травянистых растений;
 основные детали одежды, мебели, посуды.

К концу года дети должны иметь представление:
 о  том,  что  фиолетовый,  оранжевый  и  зеленый  цвета  получаются  в

результате смешивания двух цветов;
 обо всех временах года и их характерных особенностях;
 об основных домашних животных, диких зверях и птицах;
 о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой;
 о частях суток;
 о действиях детей и взрослых в разное время суток.

Ребенок получит возможность научиться:

устанавливать речевые контакты с взрослыми и детьми (обращаться по имени, 
по имени и отчеству, вежливо выражать просьбу, извиняться, благодарить за 
услугу, говорить спокойным дружелюбным тоном);

различать гласные и согласные звуки и соотносить их с буквами; различать 
малые фольклорные жанры (загадки, скороговорки, чистоговорки, 
колыбельные, потешки); устанавливать количественные отношения в 
натуральном ряду чисел в прямом и обратном направлении; присчитывать и 
отсчитывать по одному, по два; использовать основные правила построения 
линейного орнамента; различать изделия хохломского промысла, гжельского, 
дымковского и др.

Общим  результатом  освоения  программы является  освоение  программы
100% учащихся.

6. Содержание программы 
Учебный (тематический) план программы «Подготовка к школе» 



Первый год обучения (64ч)
Математика (24ч), Обучение грамоте (24ч), Окружающий мир (16ч)

№
п/п

Тема Общее
количество

часов

Теоретические
часы

Практические
часы

Математика

1 Общие понятия. Входной 
контроль.

1 - 1

2 Числа от 1 до 10. Текущий 
контроль 1. 

11 1 10

3 Признаки предметов.
Отношения. Текущий 
контроль 2.

9 1 8

4 Действия с числами. 
Промежуточный контроль.

3 1 2

Обучение грамоте

5 Наша речь. Входной 
контроль.

5 1 4

6 В мире звуков и букв. 
Текущий контроль 1.

8 3 5

7 Работа со словарем 3 1 2

8 Составление рассказа по 
картине. Текущий контроль 
2.

4 - 4

9 Занятие «Кто-кто в 
теремочке живет?» 
Промежуточный контроль.

4 1 3

Окружающий мир

10 Круглый год. Путешествие в 
зеленую страну. Входной 
контроль.

3 - 3

11 Чудесный мир растений. 
Текущий контроль 1.

5 1 3

12 Наши друзья – животные. 
Текущий контроль 2.

6 1 4

13 Викторина «На что похоже?».
Промежуточный контроль.

2 - 2

64 11 53



Календарный (тематический) план программы «Подготовка к школе» 

Первый год обучения (64ч)

№ 
п/п

Дата
проведения

Кол-во
часов

Тема занятия
Форма

проведения
Место

проведен
ия

Форма контроля

Математика (24ч), Обучение грамоте (24ч),
 Окружающий мир (16ч)

1. 1 неделя 1
Много. Мало. Один. Большой. Маленький. Входной контроль Игра, 

тестирование
ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
предварительная 
диагностика

2. 1
Лето. Путешествие в Зелёную страну. Входной контроль. Творческое 

задание
ЧУДО 
«ЦОКМ»

Предварительный
контроль

3. 2 неделя 1
Сравнение предметов по длине. Короткий. Длинный. Столько 
же… сколько. Поровну. Одинаково. Сравнение предметов по 
ширине. Широкий. Узкий.

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

4. 1
Окружающие звуки и звуки речи. Неречевые и речевые звуки. 
Входной контроль

Игра, 
тестирование

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Предварительный
контроль.

5. 3 неделя 1 Цифра 1. Графическое изображение цифры 1. Цифра 1. Число 1. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

6. 1 Дикие животные. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

7. 4 неделя 1
Слова, моделирование, многообразие. Слова длинные и 
короткие.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

8. 1
Многообразие и звучание слов, слова звучат похоже. 
Использование слов «один», «много» в речи.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

9. 5 неделя 1
Цифра 2. Графическое изображение цифры. Цифра 2. Число 2. 
Время: утро, день, вечер, ночь.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

10. 1 Осень. Путешествие в Красную страну. Экскурсия ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

11. 6 неделя 1 Цифра 3. Графическое изображение цифры. Цифра 3. Число 3. игра ЧУДО Наблюдение



Счёт до трёх. Треугольник. Счёт до трёх «ЦОКМ»

12. 1
Выделение первого звука в слове. Подбор слов с одинаковым 
первым звуком. Многообразие слов, слова звучат похоже.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

13. 7 неделя 1 Сравнение предметов по высоте. Высокий. Низкий. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

14. 1
Путешествие в Жёлтую страну. Текущий контроль 1 игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение, 
текущая 
диагностика 

15. 8 неделя 1
Звук [с]. Звук [с']. Звуки [с – с'], графические навыки, 
моделирование

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

16. 1
Наблюдение над звуком [з]. Звуки [з – з']. Звуки [з – з'], слоги, 
графические навыки.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

17. 9 неделя 1 Цифра 4. Число 4. Счёт до четырёх. Дополнение до числа. Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

18. 1 Путешествие в Оранжевую страну. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

19. 10 неделя 1
Квадрат. Счёт до четырёх. Выделение числа из группы 
предметов

Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

20. 1
Звуки [с], [з – з'], слоги, моделирование, развитие внимания. Звук
[ц], графические навыки. Текущий контроль 1

Тестирование, 
опрос

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Практическое 
задание, тест, 
текущая 
диагностика

21. 11 неделя 1 Цифра 6. Графическое изображение цифры. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

22. 1 Растения (деревья, кусты, цветы). Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

23. 12 неделя 1
Цифра 5. Число 5. Текущий контроль 1 опрос ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение, 
текущая 
диагностика

24. 1
Звук [ж], графические навыки, слоги, моделирование. Звук [ш], 
графические навыки. Звуки [ж], [ш], слоги, моделирование.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

25. 13 неделя 1 Цифра 6. Графическое изображение цифры. Цифра 6. Число 6. ребусы ЧУДО Наблюдение



Счёт до шести. «ЦОКМ»

26. 1 Овощи. Фрукты. Конкурс ЧУДО 
«ЦОКМ»

Текущий 
контроль

27. 14 неделя 1
Транспорт. Работа с тематической группой слов. Мебель. Работа 
с первым звуком в слове.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

28. 1 Звук [г], графические навыки, моделирование слога. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

29. 15 неделя 1 За. Перед. Над. Под. Прямоугольник. Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

30. 1 Кто мы? Какие мы? Домашние животные. Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

31. 16 неделя 1 Цифра 7. Графическое изображение цифры. Цифра 7.Число 7. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

32. 1
Звук [щ], графические навыки, слоги, моделирование. Звуки [ч – 
щ], слоги, моделирование, развитие внимания.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

33. 17 неделя 1
Выше. Ниже. Длиннее. Короче. Текущий контроль 2 тестирование ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение, 
текущая 
диагностика

34. 1 Путешествие в Синюю страну. Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

35. 18 неделя 1
Звуки [р – р'], зрительное и слуховое внимание, графические 
навыки.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

36. 1 Звуки [л – л'], слоги, моделирование, графические навыки. Тестирование, 
опрос

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Опрос 

37. 19 неделя 1 Цифра 8. Графическое изображение цифры. Цифра 8. Число 8. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

38. 1
Путешествие в Фиолетовую страну. Текущий контроль 2 Игра ЧУДО 

«ЦОКМ»
Наблюдение, 
текущая 
диагностика

39. 20 неделя 1 Число 8. Счёт до восьми. Счёт в пределах 8. Рядом. Между. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

40. 1 Звуки [б – б'], графические навыки, моделирование. Слова со игра ЧУДО Наблюдение 



звуками [с – с'], [б – б'], [л – л'].
«ЦОКМ»

41. 21 неделя 1 Цифра 9. Графическое изображение цифры. Цифра 9. Число 9.  Игра, ребусы ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

42. 1 Красный – синий – фиолетовый. Цветной мир. Части суток. Игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

43. 22 неделя 1 Объединение предметов в множества. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

44. 1
Звуки [к – к'], графические навыки. Звуки [м – м'], графические 
навыки.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

45. 23 неделя 1 Счёт до 9-ти. Счёт в пределах 9-ти. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

46. 1 Птицы. Братья наши меньшие (дикие и домашние звери). Опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

47. 24 неделя 1
Звук [г], графические навыки, моделирование, развитие 
внимания. Звуки [г – к], слоги, моделирование, моторика.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

48. 1
Звуки [д – д'], развитие внимания, графические навыки. Звуки [т 
– т'], графические навыки. Звуки [д – д'], [т – т'], моторика.

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

49. 25 неделя 1 Цифра 0. Графическое изображение цифры. Цифра 0. Число 0. опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

50. 1 Чайная посуда. Столовая посуда. Мебель. Одежда. Обувь. Творческое 
задание

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

51. 26 неделя 1 Число 10. Две цифры в записи числа. Счёт в пределах 10-ти. Опрос, игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

52. 1
Звуки [а], [у]. Составление рассказа по картинкам. Текущий 
контроль 2

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение, 
текущая 
диагностика

53. 27 неделя 1 Слева. Справа. (Ориентировка в пространстве). игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

54. 1 Путешествие в Голубую страну. Конкурс ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

55. 28 неделя 1 Звуковой анализ, звук [о], графические навыки игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 



56. 1
Звуковой анализ слова «дым», звук [ы], графические навыки. 
Звуковой анализ слова «кит», звук [и].  Дифференциация Ы – И.

Игра, опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

57. 29 неделя 1
 Сравнение двух групп предметов. Овал. Круг. Треугольник. 
Квадрат.

опрос ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

58. 1 Весна. Зима. Времена года. игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение

59. 30 неделя 1
Итоговое занятие «Весёлая математика». Промежуточная 
аттестация

Викторина ЧУДО 
«ЦОКМ»

Промежуточная 
диагностика, 
викторина

60. 1
Звуки [н], [м], слова с Н, М. Звуки [п], [п'], слоги с П. Слоги, 
слова с М, Н, П

игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

61. 31 неделя 1 Слоги с М, Н, П, Т, К, слова игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

62. 1 Звук [х], слоги с Х.  Звуки [ф – ф'], слоги с Ф игра ЧУДО 
«ЦОКМ»

Наблюдение 

63. 32 неделя 1
Итоговое занятие «Кто-кто в теремочке живет?». 
Промежуточная аттестация. 

Тестирование, 
викторина

ЧУДО 
«ЦОКМ»

Промежуточная 
диагностика, 
викторина

64. 1 Итоговое занятие. Промежуточный контроль. Викторина ЧУДО 
«ЦОКМ»

Промежуточный 
контроль.

Итого:
64ч



65.Содержание Учебного (тематического) плана УТП
Математика

1. Количество и счёт:
 учить количественному счёту в пределах пяти;
 называть числа по порядку, указывая на предметы;
 учить порядковому счёту в пределах пяти;
 учить  правильно  пользоваться  количественными  и  порядковыми

числительными;
 сравнивать группы предметов, формировать представление о равенстве-

неравенстве; учить уравнивать группы, добавляя или убирая предметы.
2. Величина:

 учить  сравнивать  предметы  по  величине;  дать  возможность  детям
сравнивать несколько предметов.

3. Геометрические фигуры:
 учить различать треугольник, круг, квадрат.

4. Ориентировка в пространстве:
 учить определять направление, двигаться в определённом направлении;
 обозначать своё положение и положение предметов по отношению к себе.

5. Время:
 дать  представление  о  частях  суток  (утро,  день,  вечер,  ночь)  и  их

последовательности.

Обучение грамоте

1. Развитие фонетического слуха:
 познакомить с терминами «слово», «звук»;
 знакомить  с  тем,  что  слова  состоят  из  звуков,  звучат  по-разному  и

похоже;
 уточнить и закрепить правильное произношение звуков [с – с', з – з', ц, ш,

ж, ч, щ, р – р', л – л', м – м', б – б', к – к', г – к', д – д', т – т'] изолированно,
в словах и фразах;

 познакомить с термином «слог», учить делить слова на слоги;
 познакомить  с  тем,  что  слова  можно  обозначать  прямоугольником

(моделирование);
 формировать умение различать на слух твердые и мягкие согласные;
 определять и изолированно произносить первый звук в слове;
 называть слова с заданным звуком;
 учить способам интонационного выделения звука в слове; 
 учить говорить согласно нормам литературного произношения.

2. Развитие графических навыков:
 учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии;
 рисовать округлые линии;
 рисовать предметы, сочетающие в себе прямые и округлые линии;
 заштриховывать различные предметы;
 копировать элементы букв, образ букв.



3. Развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук):
 способствовать развитию произвольных движений пальцев и кистей рук.

Окружающий мир

Знакомство  с  цветами  спектра.  Получение  одного  цвета  из  двух  других.
Нахождение предметов названного цвета в окружающей обстановке Цветной
мир. Дифференциация цветов.

Какие мы? Все мы – люди. Мальчики и девочки. Наше имя. Схематическое
изображение тела и лица человека. Эмоции. Мимика людей.

Времена года. Лето: погода летом, летние работы в саду и огороде, признаки
лета.  Осень:  осенняя  погода,  листопад,  дары  осени,  признаки  осени.  Зима:
погода зимой, снег и его свойства, растения и животные зимой, признаки зимы.
Весна: весенняя погода, ручьи, сосульки, капель, признаки весны.

Наши друзья – животные.  Домашние животные: лошадь, корова,  свинья,
собака,  кошка  и  их  детеныши.  Забота  человека  о  домашних  животных.
Обитатели леса – звери: заяц, волк, медведь, лиса. Звери зимой и летом. Герои
сказок  –  лесные  жители.  Птицы  –  обитатели  воздуха.  Разнообразие  птиц.
Помощь людей птицам.

Растения и плоды.  Деревья,  кустарники и травянистые растения в разное
время  года.  Условия  роста  растений.  Овощи  и  фрукты  (цвет,  вкус,  запах,
размер, форма, место произрастания).

Как  товары  в  магазин  пришли.  Магазины  и  внешний  вид  витрин.
Магазины:  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  продуктов,  овощей  и  фруктов.
Символы.  Одежда:  сезонная,  мужская,  женская,  детская.  Детали  одежды.
Головные  уборы.  Обувь.  Уход  за  одеждой  и  обувью.  Мебель  для  работы и
отдыха. Детали мебели, уход за мебелью. Посуда чайная, столовая и кухонная.
Ее назначение и уход за ней.
Всему свое время. Утро, день, вечер, ночь. Действия людей в разное время 
суток. Круговая диаграмма времени суток.

Формы контроля и оценочные материалы



Программа каждого из трёх периодов обучения считается реализованной
при решении всех поставленных задач. Результативность изучения программы
проверяется  и  в  течение,  и  в  конце  учебного  года  различными  способами
(диагностика,  наблюдение,  устный  опрос,  тестирование,  письменные
проверочные  работы).  В  ходе  реализации  программы  проводится  входной,
текущий,  промежуточный  и  итоговый  контроль.  Текущая  проверка
осуществляется в процессе усвоения каждой темы. 



Входной, промежуточный и итоговый контроль.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА
 Ф. И. О. ________________________________________________ 
Возраст ________________________________________________ 

Предварительная 
диагностика. Результат

Промежуточная 
диагностика. 
Результат.

Итоговая диагностика.
Результат.

Обучение грамоте 
1. Знание букв 
2. Фонематический слух
 3. Произношение 
4. Словарный запас 
5. Обобщение 
6. Классификация
Развитие речи 
1. Сказки 
2. Стихи 
3. Рассказ по картинке 

Математические знания
 1. Название чисел 
2. Числовой ряд (счет 
предметов) 
3. Сравнение чисел и 
предметов 
4. Действия с числами 
5. Состав числа 
6. Цвет 
7. Геометрические 
фигуры 
8. Решение задач 
9. Пространственные 
отношения 
10. Временные 
представления
Окружающий мир
1. Отношение ребенка к 
миру природы
2. Неживая природа
3. Живая природа
4. Ребенок и природа
5. Ребенок и мир людей
Психологическая 
готовность 
1. Мотивационно-
личностная готовность 
2. Эмоционально-волевая 
готовность 
3. Внимание 
4. Мышление 
5. Память 
6. Мелкая моторика
Диагностику проводили ______________



Текущий контроль №1 (математика)

 «Наш  поезд  загудел,  он  везет  нам  еще  одну цифру. (Показывает цифру  5.)  А  где
располагается число 5 в числовом ряду. (После числа 4. Педагог помещает на доске цифру 5
за цифрой 4. А дети делают это на столах).
- Прямой счет от 1 до 5;
- Обратный счет от 5 до 1;
- Порядковый счет – дети выясняют, что число 5 стоит на 5 по счету месте.
- Выясняют, какое число больше, а какое меньше?
- Ориентировка на листе бумаги.
Ребята,  положите цифру 1  в  правый  верхний  угол; цифру  2  в  нижний  левый, цифру 3  в
правый нижний угол, цифру 4 в верхний левый угол, цифру 5 в середину листа.
- Правильность выполнения проверьте в образце на доске.

Текущий контроль №2 (математика)

Игра «Разложи полоски»
Детям предлагается взять конверты с полосками и выложить их в ряд: от самой высокой до
самой низкой. Дети проверяют правильность выполнения задания друг-другом.

Текущий контроль №1 (обучение грамоте)

1.     “Живые звуки”  

I вариант:

Игра  со  звуками:  "Наташа  будет  звуком  "А",  а  ты,  Саша,  звуком  "У".  Вы  будете  петь
"песенки" у звуков друг за другом. Кому я положу руку на плечо, тот начинает петь песню,
когда уберу, он должен перестать петь (воспитатель сначала одному кладет руку на плечо, а
потом одновременно убирает руку с плеча первого ребенка и кладет другую руку на плечо
другому ребенку).

II вариант:

После  того,  как  слово  будет  разобрано  у  доски  и  выложено  схематично  фишками,
воспитатель предлагает  поиграть со звуками,  вызывает детей и называет каждому из них
звук: "Надя будет первым звуком в слове "дом" - звуком "д". Иди, Надя, возьми свою фишку.
В какой клеточке она стоит? Правильно, в первой. Витя - второй звук в слове "дом" - звук
"о". Последним звуком будет Оля. Возьмите, Оля и Витя, свои фишки. А теперь встаньте у
доски так, чтобы получилось это слово".

III вариант:

"Вы - звуки этого слова.... Возьмите фишки, кто каким звуком хочет быть. А теперь подойди
ко мне первый звук слова..., третий звук слова..., второй звук слова.... Подумайте, как нужно
встать, чтоб получилось это слово".

2."Какой звук?" (с карточками - фишками).

Воспитатель  показывает  синюю  фишку  -  ребенок  называет  любой  согласный  звук,  если
воспитатель показывает красный кружок, дети называют гласный звук. И наоборот.



Текущий контроль №2 (обучение грамоте)

3."Найди братца".

Воспитатель раздает картинки, которые начинаются с твердого согласного звука. На доске
они должны найти картинку, начинающуюся такой же, но мягкий согласный звук.

4."Назови слова".

I вариант:

Воспитатель предлагает найти слова с каким-нибудь звуком, например, "р", и произнести их
так, чтобы этот звук был хорошо слышен. За каждое правильно названное слово ребенок
получает в награду фишку - игрушку, чтобы потом можно было подсчитать и определить
победителя.

II вариант:

Можно предложить  детям называть слова,  в которых заданный звук обязательно был бы
первый, в середине, последний.

Текущий контроль №1 (окружающий мир)

Тестовый материал.

Назови свои фамилию, имя, отчество.
Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы
Кем работает твоя мама (папа)?
Где ты живешь, назови свой домашний адрес?
Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастешь: тетей или дядей?
У тебя есть брат(сестра)? Кто старше?
Сколько тебе лет? Сколько будет через год, через два года?
Сейчас утро или вечер(день или утро)?
Когда ты завтракаешь -вечером или утром? Обедаешь -утром или днем? Что бывает раньше
— обед или ужин?
Какое сейчас время года: зима, весна, лето или осень? Почему ты так считаешь?
Когда можно кататься на санках – зимой или летом?
Почему снег бывает зимой, а не летом?
Что делают почтальон, врач, учитель?
Зачем нужны в школе звонок, парта, портфель?
Ты сам(а) хочешь пойти в школу? Почему?
Какую руку поднимают ученики в школе, когда хотят ответить?
Ты любишь рисовать? Какого цвета этот карандаш, ленточка, платье и т. д.?
Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для чего нужны глаза, уши?
Каких зверей ты знаешь, каких птиц?
Кто больше: корова или коза? Птица или пчелка? У кого больше ног: у собаки или у петуха?
Что больше: 8 или5; 5 или 3? Посчитай от 6 до 9; от 5 до 3.
Что нужно сделать, если нечаянно сломаешь чужую вещь?

Обработка результатов теста.



За правильный ответ на все подвопросы одного пункта ребенок получает 1 балл. Например,
при  ответе  на  п.  5:  «Я  девочка.  А  когда  вырасту,  буду  тетей»,  –  начисляется  1  балл.
Исключение составляют контрольные вопросы.
Ребенок  может  получить  0,5  балла  за  правильные,  но  неполные  ответы  на  подвопросы
пункта.
Правильными  считаются  ответы,  соответствующие  поставленному  вопросу  и  достаточно
полные,  например:  «Папа работает  инженером на «Азоте»,  «У собаки больше ног,  чем у
петуха, потому что у собаки их четыре, а у петуха – две». Ошибочными считаются ответы:
«Мама Люда», «Папа работает на работе», а также, если ребенок путает времена года, их
признаки, «больше– меньше» без наглядных примеров.
К  контрольным  относятся  пункты-вопросы:  4,  7,  10,  22.  Они  оцениваются  следующим
образом:
Вопрос №4 – за полный домашний адрес с названием города – 2 балла;
Вопрос  №7 –  если  ребенок  может  вычислить,  сколько  ему  будет  лет  –  1  балл,  если  он
отвечает с точностью до месяцев — 3 балла;
Вопрос №10 – за обоснованный ответ с перечислением признаков (не менее 3 признаков) – 2
балла, до 3 признаков – 1 балл; 14– за каждое правильное указание применения школьной
атрибутики — 1 балл;
Вопрос №22 -за правильный ответ «Попрошу прощения. Отдам свою* – 2 балла.
Пункт 15 оценивается совместно с п. 14 и п. 16. Если в п. 14 ребенок набрал 3 балла и дал
положительный ответ в п. 15 или 16,то отмечается положительная мотивация к обучению в
школе (за п. 14-16 надо набрать 4 балла).
Дети,  желающие  учиться,  могут  ориентироваться  на  саму  учебу  (что  является  наиболее
благоприятным  фактором),  другие  –на  внешние  атрибуты  (красивые  форма,  портфель,
веселые друзья и переменки и т.д.).
Нежелание  детей  идти  в  школу  может  быть  связано  с  боязнью  строгих  правил,
установленных в ней или критическим
отношением  к  себе,  а  также  нежелание  расставаться  с  привычными  условиями,  с
положением дошкольника, страхом перед
новизной – все это отмечается в их высказываниях.

Общая оценка результатов методики.
Итоговый  балл  вычисляется  суммированием  всех  баллов,  полученных  ребенком  по  всем
пунктам.
«Школьно-зрелыми «считаются дети, получившие в сумме 24-29 баллов,
средний уровень школьной зрелости определяется 20– 23 баллами,
условно-неготовыми к школьной жизни можно считать детей, получивших 15–19 баллов.
Следует отметить,  что по результатам данной методики школьный психолог имеет право
сделать только предварительные выводы, которые должны быть подтверждены и проверены
результатами диагностики по другим трем методикам программы.
Дети  с  низким  уровнем  психосоциальной  зрелости  нуждаются  в  расширении  кругозора,
содержательном  общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  обогащении  жизненных
впечатлений, стимулировании познавательного интереса. Адаптация таких детей может быть
осложнена  конфликтными  отношениями  со  сверстниками,  учителем  из-за  сохранения
ребенком стремления,  потребности в игре.  Все это требует внимания учителя,  психолога,
родителей.



Текущий контроль №2 (окружающий мир)

Тестовый материал

Огурец : овощ = Гвоздика : ?
сорняк, роса, садик, цветок, земля
Огород : морковь = Сад : ?
забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка
Учитель : ученик = Врач : ?
очки, больница, палата, больной, лекарства
Цветок : ваза = Птица : ?
клюв, чайка, гнездо, перья, хвост
Перчатка : рука = Сапог : ?
чулки, подошва, кожа, нога, щетка
Темный : светлый = Мокрый : ?
солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный
Часы : время = Градусник : ?
стекло, больной, кровать, температура, врач
Машина : мотор = Лодка : ?
река, маяк, парус, волна, берег
Стол : скатерть = Пол : ?
мебель, ковер, пыль, доски, гвозди
Стул : деревянный = Игла : ?
острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная

Обработка результатов методики
Оценка успешности выполнения заданий производится следующим образом.
1 балл – выполнение задания с первого предъявления;
0,5 балла – задание выполнено со второй попытки, после того, как психологом была оказана помощь.
Интерпретировать количественные результаты можно с учетом данных Л.Переслени, Е.Мастюковой,
Л.Чупрова:
Высокий  уровень  успешности  –  7  и  более  баллов,  у  детей  сформирована  такая  мыслительная
операция, как умозаключение.
Средний уровень – от 5 до 7 баллов: выполнение мыслительной операции осуществляется детьми в
«зоне ближайшего развития». В процессе обучения, в первоначальный период, полезно давать таким
детям  индивидуальные  задания  по  развитию  мыслительных  операций,  оказывая  минимальную
помощь.
Низкий уровень – менее 5 баллов, у детей практически отсутствуют навыки мыслительных операций,
что предъявляет особые
требования  к  развитию  у  них  навыков  логического  мышления  в  учебной  познавательной
деятельности.

Оценка результатов теста
Общий балл успешности по программе вычисляется как сумма баллов, полученных ребенком по всем
методикам. Выделено
три уровня готовности к школьному обучению:
высокий уровень – от 39 до 47 баллов;
средний уровень – от 28 до 38 баллов;
низкий уровень – от 17 до 27 баллов.
Распределение результатов  по уровням достаточно ориентировочно,  однако позволяет школьному
психологу,  по крайней мере,  охарактеризовать учителям начальных классов будущих учеников,  у
которых  могут  возникнуть  те  или  иные  проблемы  с  обучением.  Характер  проблем  может  быть
выявлен  на  основе  анализа  результатов   диагностики  по  каждой  из  методик.  Особое  внимание
полезно уделить детям как с высоким, так и с низким уровнем готовности: именно у них можно
ожидать прежде всего снижения учебной мотивации. У первых – в силу легкости и простоты для них
учебных заданий, у вторых – из-за их сложности.



Критерии оценки достижения планируемых результатов

Уровни освоения Программы Результат
Математика

Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую
заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
90%,  обладают  устными  и  письменными
вычислительными  навыками,  умением
производить  вычисления  без  ошибок.
Владеют  умением  ориентироваться  в
геометрических понятиях, умением называть
геометрические  фигуры и  их  существенные
признаки,  распознавать  геометрические
фигуры,  чертить  их,  используя  линейку,
циркуль.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%.  Обладают  умениями:  решать  задачи,
при этом в работах не должно быть более 1
грубой  и  2-3  негрубых  ошибок;
ориентироваться в геометрических понятиях,
называть  и  распознавать  геометрические
фигуры, но при этом допуская неточности в
определении существенных признаков.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
60%. Обладают умениями: решать задачи,  в
которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок;
ориентироваться в геометрических понятиях,
распознавать  геометрические  фигуры,  не
умея выделить существенные признаки.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  менее
50%,  работают с  помощью педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца.  Ученик  не  справляется  с  умением
решать задачи, при вычислительных навыках
допускает более 5 грубых ошибок.

Обучение грамоте
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
90%.  Обладают  знаниями,  умениями  и
навыками письма  без  орфографических
ошибок,  навыками  устной речи с  полными,



правильными,  связанными,
последовательными  ответами  ученика  без
недочётов  или  допускается  не  более  одной
неточности в речи.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%.  Обладают  знаниями,  умениями  и
навыками  письма  с  1  существенным
недочётом  (несоблюдение  наклона,  равного
расстояния  между  буквами  и  словами,
пропорций букв по высоте и ширине и др.) и
1–2  негрубым  недочётом.  Развитие  устной
речи  соответствует  требованиям,
удовлетворяющим
оценку оптимального уровня,  но  ученик
допускает неточности в речевом оформлении
ответов.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
60%.  Обладают  навыком  письма  с  2-3
существенными  недочётами  (несоблюдение
наклона, равного расстояния между буквами
и  словами,  пропорций  букв  по  высоте  и
ширине и др.) и 2-3 негрубыми недочётами.
Устная  речь соответствуют неполным,
недостаточно  последовательным  ответам
ученика, обучающийся допускает неточности
в  употреблении  слов  и  построении
предложений. 

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  менее
50%,  работают с  помощью педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца. Навыки  письма  не  соответствуют
многим из перечисленных выше требований,
письмо  небрежное,  неразборчивое,  с
помарками.  Устная  речь  соответствуют
неполным  ответам,  ученик  затрудняется
самостоятельно  подтвердить  правило
примерами,  излагает  материал  несвязно.
Обладает навыками письма, в котором число
орфографических  ошибок  и  недочётов
превышает 5.

Окружающий мир
Высокий уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  высокую

заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
90%. Обучающийся  умеет  давать  ответы,
представляющие  собой  правильные,



логически законченные рассказы с опорой на
свои  непосредственные  наблюдения
явлений в  окружающем  природном  и
социальном  мире.  Ученик  способен
установить  и  раскрыть  возможные
взаимосвязи, умеет применять свои знания на
практике.

Повышенный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
80%, умеют давать ответы, построенные как
правильные,  логически  законченные
рассказы,  но  ученик  допускает  отдельные
неточности  в  изложении  фактического
материала.

Базовый уровень освоения программы Учащиеся  демонстрируют  достаточную
заинтересованность  в  учебной,
познавательной  и  творческой  деятельности,
составляющей  содержание  Программы.
Обучающиеся  освоили  объем  знаний  более
60%, умеют давать ответы, в которых ученик
неполно  раскрывает  взаимосвязи  явлений,
испытывает  трудности  в  применении  своих
знаний на практике.

Пониженный уровень освоения программы Обучающиеся  освоили  объем  знаний  менее
50%,  работают с  помощью педагогического
работника,  задания  выполняют  на  основе
образца,  умеют  давать  ответы,  в  которых
ученик  обнаруживает  незнание  большей
части  программного  материала,  не
справляется  с  выполнением  практических
работ даже с помощью учителя.



Организационно-педагогические условия реализации Программы

Данная  программа  дополнительного  образования  детей  обеспечивается

методической и учебной литературой по предмету, методическими пособиями,

мультимедийными программами, онлайн сервисами, обобщающими таблицами,

разработками  открытых  занятий,  дидактическим  материалом,  тестовыми

заданиями.

Содержание  программы  реализуется  в  учебнике,  организующем  процесс

обучения, и в других компонентах учебно-методического комплекса: учебных

пособиях, дидактических материалах и наглядных пособиях. Информационное

обеспечение:  педагог  должен  быть  знаком  с  основными  общепринятыми

программами  по  воспитанию  и  обучению  дошкольников:  Образовательная

система «Школа 2100», Программа воспитания и обучения в детском саду под

редакцией М. А. Васильевой, «Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Ф.

Виноградовой и др.

Материально-  техническое  обеспечение:  различные  наборы наглядного  и

раздаточного материала по предметам, образцы для выполнения практических

работ, рабочие тетради, письменные принадлежности, аудио- и видеозаписи.

Для  информационно-компьютерной  поддержки  учебного  процесса

предполагается  использование  программно-педагогических  средств,

реализуемых  с  помощью  компьютера.  Для  обработки,  передачи,

систематизации  информации  применяются  компьютерные  технологии.  Для

более  глубокого  и  интенсивного  повторения  орфографии  и  пунктуации

используются  выполненные  в  Microsoft  Office  Word  опорные  конспекты

(схемы,  алгоритмы,  таблицы).  Дидактический  материал  содержится  на

информационных носителях (CD-диски, DVD-диски), что позволяет учащимся

осуществлять повторение материала.

Кадровое обеспечение Программы

Программу реализует педагог дополнительного образования, который имеет 

педагогическое образование и опыт работы с дошкольниками.
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Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2014. 

 Кислова Т. Р. По дороге к Азбуке. – М.: Баласс, 2017
 Комплект  наглядных  пособий  для  дошкольников.  Окружающий  мир

(ч. 1, 2) /Сост. Е.Е. Кочемасова, А.А. Вахрушев.
 Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки).  По-

собие к тетрадям «По дороге к Азбуке» и «Здравствуй, мир!» (ч. 1–11)
/Сост. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова.

 Кислова Т.Р., Вишневская М.Ю. Речевые досуги. Пособие по ДОУ (ч. 1–
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возраста). Сб. программно-метод. материалов. – М.: Баласс, 2012.



Интернет-ресурсы 

1. www.Zankov.ru

2. www.openworld.ru/school Официальный сайт журнала «Начальная школа»

3. www.1 september.ru Педагогический сайт методических разработок

«Фестиваль педагогических идей».

4. «Начальная школа» — методическая газета для учителя начальной школы

5. www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы

6. www.100zatey.ru Детские праздники, выпускные в начальной школе

7. www.repetit.ru Подготовка к школе. Опыт преподавания.

8. www.edudic.ru  Энциклопедический  словарь  "Начальная  Школа".
Толковые Словари и энциклопедии

9. www.abvgdeyka.ru Познавательный портал для учащихся 1-4 классов

10.www.solnet.ru  Детский  образовательный  портал  «Солнышко»:
кроссворды, игры, задачки
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