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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АБВГДейка» 
ориентирована на развитие познавательных способностей детей-инвалидов, не посещающих 
дошкольное образовательное учреждение, подготовку к школьному обучению. Программа 
разработана с учётом современных теорий, технологий, возрастных и психофизиологических 
особенностей детей 6 лет. 

Направленность программы «АБВГДейка» имеет социально-педагогическую 
направленность и способствует социализации, общению, интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста, формированию у них более высокого уровня познавательного и 
личностного развития, что позволяет  им в дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Актуальность программы базируется на анализе предыдущего педагогического опыта и 
определяется запросом со стороны детей и родителей на развивающие программы для детей 
дошкольного возраста в области развития речи и обучения их первоначальному чтению и 
письму. Готовить ребенка к школе – это значит не только обеспечить количество определенных 
представлений, знаний и умений, но и формировать качественные мыслительные способности. 
Главное, сформировать   в нем психологическую готовность к обучению – интерес и 
потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, логическое 
мышление, способность к волевым усилиям. Это достигается не только путем специальных 
занятий, но и в результате знакомства с окружающей жизнью – в играх, труде, общении и 
установлении новых связей со взрослыми и сверстниками. 

Отличительной особенностью программы является наличие наглядно-методического 
сопровождения, представленного конспектами учебно-игровых занятий для педагога, в которых 
предлагается программа на учебный год, четкое планирование каждого занятия с описанием 
цели и хода его проведения, и карточек с заданиями для ребенка, которые обеспечивают его 
наглядно-практические действия по усвоению программного материала. 

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

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к 

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

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые  и  познавательные  сферы  психических  функций.  Будущий 

первоклассник должен владеть элементарными навыками универсальных учебных действий 

(УУД), коммуникативными и речевыми компетенциями. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 6-7 лет.  

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год, общее 

количество - 62 часа в год, 2 занятия в неделю - по 2 часа.  

Программа представляет собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их 

родителями для того, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать 

возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по предшкольной 

подготовке.  Педагогами, диагностируя стартовые возможности детей, проводятся консультации   

для   родителей, даются   рекомендации   по   определению   образовательного маршрута для 

ребенка. 

Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым 
образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с одной 
образовательной ступени на другую. 

Основные задачи: сохранение и укрепление здоровья; развитие личностных качеств; 

формирование ценностных установок и ориентаций; развитие творческой активности; 

формирование и развитие психических функций познавательной сферы;  развитие 

эмоционально-волевой сферы; развитие коммуникативных умений; развитие умений 

действовать по правилам. 

Программа представляет собой комплекс занятий с будущими первоклассниками и их 

родителями для того, чтобы помочь детям успешно адаптироваться в школе, а родителям дать 

возможность получить квалифицированные рекомендации о подготовке детей к школе. В 

предлагаемой программе сделана попытка объединить несколько задач по предшкольной 

подготовке. 



 

 

Условия реализации программы. Основные положения программы: подготовка к 

школе носит развивающий характер; не допускает дублирования программ первого класса; 

помогает освоить специфику социальных отношений (в семье, со сверстниками, с взрослыми); 

обеспечивает формирование ценностных установок; ориентирует не на уровень знаний, а на 

развитие потенциальных возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

обеспечивает постепенный переход от непосредственности к произвольности; организует и 

сочетает в единой смысловой последовательности продуктивные виды деятельности; готовит 

переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том числе в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми. 

Основные принципы построения программы: общее развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей; развитие творческой деятельности; развитие 

личностных компетенций; поддержка и сохранение здоровья; формирование духовно-  

нравственных установок и ориентаций; развитие устойчивой психологической адаптации к 
новым условиям образования; сотворчество обучающих, обучающихся и родителей. 

В основе подготовки к обучению в школе по программе «АБВГДейка» лежат личностно- 
ориентированные и развивающие технологии. 

Целью личностно-ориентированных технологий являются развитие и формирование в 

процессе подготовки к обучению активной творческой личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка проблемного 

мышления, на развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, развивающие 

практические задания, творческие упражнения, конструирование, аналитико-синтетические 

действия. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «АБВГДейка», 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного  возраста и составляет 

основу для использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

Содержание подготовки к обучению строится на таких принципах, как: учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; систематичность и последовательность; 

вариантность и вариативность; доступность и достаточность; наглядность; достоверность; 

комплексность; взаимосвязь с окружающим миром; использование произведений искусства, 

интеграция всех видов искусства, произведений детского творчества; разнообразие игровых и 

творческих заданий; многообразие видов художественно-творческой деятельности (игровая, 

музыкальная, художественно-речевая, театрализованная). 

Программа решает задачи общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных  и  психологических  функций,  необходимых  для  систематического  обучения  в 

школе. 
При составлении программы «АБВГДейка» были выдержаны требования к особенностям 

обучения 6-7 летних детей. С одной стороны, занятия похожи на уроки, но отличаются 

продолжительностью (30 минут вместе с перерывом), широким использованием игровых 

технологий. 

Модифицированная программа «АБВГДейка» реализуется в четыре этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения непосредственной образовательной 

деятельности (далее – НОД) на начало учебного года. 

2 этап: адаптационный. 

Цель: окончательное формирование состава групп, адаптация детей. 

3 этап: развивающий. 

Цель: проведение развивающих занятий с детьми. 

4 этап: итоговый 

Цель: мониторинг проведения НОД на конец учебного года. 

Ценностные ориентиры 

На основании требований к ребенку, изложенных в основных документах дошкольного и 

начального общего образования (федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования), подготовлен 

портрет дошкольника, поступающего в первый класс. 



 

 

Планируемые результаты. 

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

 

Учебный план «Обучение грамоте» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Педагогическое 
наблюдение 

2. Теоретическая подготовка 1 1 - Практические занятия 

3. Подготовка к обучению 

чтения 

10 5 5 Практические занятия 

4. Подготовка к обучению 

письму 

20 3 17 Практические занятия 

5 Развитие связной речи 26 - 26 Практические занятия 

6 Закрепление изученного 4 - 4  

 Всего часов 62 10 52  

 
 

Учебный план «Математика, конструирование и логика» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - Педагогическое 
наблюдение 

2. Теоретическая подготовка 1 1 - Практические занятия 

3. Свойство предметов 11 6 5 Практические занятия 

4. Пространственные 

отношения 

20 2 18 Практические занятия 

5 Числа. Состав чисел 25 - 25 Практические занятия 

6 Закрепление изученного 4 - 4  

 Всего часов 62 10 52  
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Содержание программы Обучение грамоте и развитие моторики рук (62 ч) 
Курс  «Обучение  грамоте  и  развитие  моторики  рук»  решает  вопросы  практической 
подготовки детей к обучению чтению, письму и ведет работу по совершенствованию устной 

речи. 

Программа направлена на общее развитие ребенка, посредством которого создается основа для 

успешного изучения русского языка. 

Содержание курса позволяет организовать работу по трем направлениям: подготовка к 

обучению чтению, подготовка к обучению письму и развитие связной речи. 

Подготовка к обучению чтения построена на развитии фонематического слуха детей, на 

отчетливом и ясном произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из 

речи. Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой к освоению 

механизма чтения. В программе предусмотрены словарная работа в виде слов   для звукового 

анализа,  а  так  же  развития  активного  словарного  запаса  путём  работы  над  лексическим 

значением слов. Некоторые слова связаны с национально-региональным компонентом. 
Если при подготовке к обучению чтения и при работе над совершенствованием связной речи в 

основе лежат слуховые ощущения, то при подготовке к обучению письма преобладают 

технические действия. 

Подготовка к обучению письму – процесс, который подготавливает двигательный аппарат, 

мелкую мускулатуру руки, развивает координацию движений, восприятие, внимание, память, 

мышление. 

Программа предполагает систему упражнений для подготовки к письму путём выполнения 

штриховки в разных направлениях и видах, раскрашивании, конструирования букв из различного 

материала с обязательным проведением пальчиковой гимнастики. 

Развитие связной  речи  – неотъемлемая  часть подготовки детей к чтению и письму. 
Развитие связной речи происходит посредством обогащения и совершенствования 

грамматического строя языка ребенка. Осуществляется переход от ситуационной к конкретной 

форме речи; на данном этапе возрастает регулирующая функция речи в поведении ребенка, 

формируется внутренняя речь, которая становится основой речевого мышления, начинается 

осознанная  работа  над  словарным  составом  речи  и  звуковым  составом  слова,  ведется 

подготовка к чтению и письменной речи. 

 
Планируемые результаты 
К завершению подготовки к обучению дети должны: 

         правильно произносить все звуки; 

         выделять из слов звуки, определять их место в слове (вначале, в середине, в конце; 

         отчетливо и ясно произносить слова; 

         произносить слова по слогам; 

         выделять слова и предложения из речи; 

         соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

         раскрывать смысл несложных слов в том числе этнического характера; 

         давать описания знакомого предмета; 

         составлять предложения, по опорным словам, по заданной теме. 
 



 

 

Математика, конструирование и логика (62 ч) 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных признаков   в   

группе   предметов.   Классификация   предметов   по   цвету,   размеру,   форме. Добавление  

своих  предметов  в  данную  группу  по  определенным  признакам. Последовательность 

выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. Расположение предметов на 

плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9.количественные отношения  в  натуральном  ряду  

чисел  в  прямом  и  обратном  порядке.  Порядковый  счет 
предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по одному, по 
два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность выполнения игровых и 

практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение логических связей между 

последовательными этапами какого-либо действия. Решение задач на комбинаторику и 

преобразование. Пространственные отношения. 

Планируемые результаты 

К завершению подготовки к обучению дети должны: 

Количество и счет. 

Дети должны знать: 
- Название чисел в пределах 10; 

- Соседей чисел в пределах 10 

Дети должны уметь: 
- называть числа в прямом и обратном порядке; 

- соотносить цифру и число предметов; 

- правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными; 

- сравнивать числа в пределах 10; 

- устанавливать, какое число больше (меньше) другого; 

Величина. 

Дети должны уметь: 
- сравнивать предметы разные по величине (длине, ширине, высоте0; 

- выражать словами, какой предмет больше (меньше), длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже); 

- сравнивать до 10 предметов, различных по величине; 

- измерять длину предметов с помощью условной единицы. 

Ориентировка в пространстве. 

Дети должны уметь: 
- выражать  словами  месторасположение  предметов  по  отношению  к  себе  и  другим 

предметам; 

- уметь ориентироваться на листе бумаги. 
 
 

Календарно-тематический план учебного предмета «Обучение грамоте» 
 

 
 

№ п/п 
Дата 

занят

ия 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1  Составление рассказа по 

картинке. Выделение звука 

1  

2  Выделение звука 1  

3  Читаем букву А 1  

4  Читаем букву О 1  

5  Читаем букву О 1  

6  Читаем букву У 1  

7  Читаем букву М 1  

8  Учимся соединять буквы 1  

9  Читаем букву С 1  

10.  Учимся соединять буквы 1  

11.  Читаем слитно 1  



 

 

12.  Читаем слитно 1  

13.  Читаем букву Х 1  

14.  Читаем букву Р 1  

15.  Читаем букву Ш 1  

16.  Читаем букву Ы 1  

17.  Читаем букву Л 1  

18.  Читаем букву Н 1  

19.  Читаем букву К 1  

20.  Читаем букву Т 1  

21.  Читаем букву И 1  

22.  Читаем букву П 1  

23.  Читаем букву З 1  

24.  Читаем буквы С - З 1  

25.  Читаем букву Й 1  

26.  Читаем буквы Й- И 1  

27.  Читаем букву Г 1  

28.  Читаем буквы Г – К 1  

29.  Читаем букву В 1  

30.  Читаем букву Д 1  

31.  Читаем буквы Д – Т 1  

32.  Читаем букву Б 1  

33.  Читаем буквы Б – П 1  

34.  Читаем букву Ж 1  

35.  Читаем буквы Ж – Ш 1  

36.  Читаем букву Е 1  

37.  Буква е в начале слова 1  

38.  Читаем букву Ь 1  

39.  Читаем букву Я 1  

40.  Буква я в начале слова 1  

41.  Читаем букву Ю 1  

42.  Буква ю в начале слова 1  

43.  Читаем букву Ё 1  

44.  Буква ё в начале слова 1  

45.  Читаем букву Ч 1  

46.  Читаем букву Э 1  

47.  Читаем букву Ц 1  

48.  Читаем букву Ф 1  

49.  Читаем букву Щ 1  

50.  Читаем букву Ъ 1  

51.  Читаем текст 1  

52.  Читаем текст 1  

53  Рассказываем по картинке 1  

54  Рассказываем по картинке 1  

55  Рассказываем по картинке 1  

56  Читаем текст 1  

57  Читаем текст 1  

58  Повторение. Звонкие и 

глухие согласные звуки. 

1  

59  Повторение. Мягкие и 

твердые согласные звуки. 

1  

60  Открытый урок. «Чему мы 

научились» 

1 

 

 



 

 

61  Повторение изученного 1  

62  Повторение изученного 1  

  Всего часов 62  



  

 

Календарно-тематический план учебного предмета 

«Математика» 
 

 
 

№

п/п 

Дата 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1.   Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству 

1  

2.   Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству 

1  

3.   Свойства предметов. 

Объединение предметов в 

группы по общему 

свойству 

1  

4.   Отношение часть – целое. 

Представление о действии 

сложения 

1  

5.   Пространственные 

отношения: на, над, под 

1  

6.   Пространственные 

отношения: справа, слева 

1  

7.   Удаление части из целого 

(вычитание). 

Представление о действии 

вычитании 

1  

8.   Пространственные 

отношения: между, 

посередине 

1  

9.   Взаимосвязь между целым 

и частью. Представление: 

один - много 

1  

10.   Число 0, цифра 0 1  

11.   Первый, последний. 

Столько же 

1  

12.   Число 1, цифра 1 1  

13.   Пространственные 

отношения: внутри, 

снаружи 

1  

14.   Число 2, цифра 2. Пара 1  

15.   Первый, второй. Решение 

задач 

1  

16.   Представление о точке и 

линии 

1  

17.   Сравнение групп 

предметов по количеству 

на наглядной основе. 

Обозначение отношений: 

больше, меньше, равно 

1  

18.   Число 3, цифра 3 1  

19.   Состав числа 3 1  



  

 

20.   Представление об отрезке 

и луче 

1  

21.   Число 4, цифра 4 1  

22.   Состав числа 4 1  

23.   Представление о 

замкнутой и незамкнутой 

линиях 

1  

24.   Квадрат 1  

25.   Число 5, цифра 5 1  

26.   Состав числа 5 1  

27.   Представление о ломаной 

линии и многоугольнике 

1  

28.   Круг. окружность 1  

29.   Число 6, Цифра 6 1  

30.   Состав числа 6 1  

31.   Представление о числовом 

отрезке 

1  

32.   Пространственные 

отношения: выше, ниже, 

одинаковой высоты 

1  

33.   Число 7, цифра 7 1  

34.   Состав числа 7 1  

35.   Прямоугольник 1  

36.   Временные отношения: 

раньше, позже 

1  

37.   Число 8, цифра 8 1  

38.   Состав числа 8 1  

39.   Треугольник 1  

40.   Пространственные 

отношения: впереди, сзади 

1  

41.   Решение задач 1  

42.   Число 9, цифра 9 1  

43.   Состав числа 9 1  

44.   Пространственные 

отношения: длиннее, 

короче. Сравнение длины 

1  

45.   Пространственные 

отношения: толще, тоньше, 

одинаковой толщины 

1  

46.   Число 10. 1  

47.   Состав числа 10 1  

48.   Отношения: тяжелее, 

легче. Сравнение массы 

1  

49.   Представление о площади. 

Сравнение площади 

1  

50.   Представление об объеме. 

Сравнение объема 

1  



  

 

51.   Знакомство с 

пространственными 

фигурами: шар, куб, 

параллепипед 

1  

52.   Знакомство с 

пространственными 

фигурами: шар, куб, 

параллепипед 

1  

53.   Повторение изученного 1  

54.   Представление действия 

сложения и вычитания на 

наглядной основе.  

1  

55.   Представление действия 

сложения и вычитания на 

наглядной основе. 

1  

56.   Воссоздание из 

геометрических фигур 

плоскостных изображений 

предметов по образцам 

контурного характера 

(нерасчленённым). 

1  

57.   Воссоздание из 

геометрических фигур 

плоскостных изображений 

предметов по образцам 

контурного характера 

(нерасчленённым). 

1  

58.   Повторение изученного 1  

59.   Повторение изученного 1  

60.   Открытый урок 1  

61.   Повторение изученного 1  

62.   Повторение изученного 1  

  Всего часов 62  

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Литература 
1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет / [Н. А. 
Федосова, Е. 
В. Коваленко, И. А. Дедюшкина и др. ; науч. рук. Н. А. Федосова.] – М. : Просвещение, 

2012. 

2. Подготовительные занятия к школе: рабочая программа, мониторинг учебных 

навыков, конспекты занятий / авт.-сост. Е. В. Минкина, Е. А. Семятина. – Волгоград : 

Учитель, 2011. 

3. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов

 дошкольных учреждений / Под ред. Н. Е. Вераксы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010 

 
Литература к курсу «Обучение грамоте и развитие моторики рук»: 
1. Волина В. В. Учимся играя. – М., 1994. 
2. Волина В.В. Праздник букваря. – М., 1999. 



  

 

3. Гаврина С.Е., Кутявина Н Л, Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Учимся читать. 

Серия 

«Школа для дошколят». – «Росмэн-Пресс», 2002. 

4. Герасимова  А.С.,  Жукова  О  С.,  Кузнецова  В.Г.  Энциклопедия  развития  и  

обучения дошкольников. – Изд. Олма Медиа Групп. – М., 2007. 

5. Делим слова на слоги. Серия Говорим правильно». 

6. Играем в слова. Серия «Говорим правильно».– ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. 

Киров. 

7. Ильин М.А. Готовим ребёнка к школе. – Издательский дом «Литера», 2004. 

8. Клементович Т.Ф. Я учусь писать красиво. – Издательский дом «Литера»: 2004. 

9. Крупенчук О.И. Учим буквы. – Издательский дом «Литера»: 2004. 

10. Обучение грамоте (часть 1 и 2). Серия «Рабочие тетради дошкольника». 

11. Папка дошкольника «Послушный карандаш». – г. Киров «Весна дизайн». 

12. Рабочая тетрадь «Как звучат слова». Серия «Скоро в школу». 

13. Рабочая  тетрадь  «Развиваем  графические  навыки  малыша».  –  ОАО  «Дом  

печати  – ВЯТКА» – г. Киров. 

14. Рабочая тетрадь «Изучаем грамоту». – ОАО «Дом печати – ВЯТКА» – г. Киров. 

15. Рабочая тетрадь «Рисуем по клеточкам» – ОАО «Дом печати – ВЯТКА» – г. 

Киров. 

16. Рабочая тетрадь «Развиваем связную речь». Серия «Говорим правильно». – 

ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

17. Рабочая тетрадь «30 занятий для успешной подготовки к школе» (часть 1 и 

2).– ОАО 

«Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

18. Сахарова   Ю.М.   Игры   и   упражнения   на   развитие   речи   и   мелкой   

моторики.   – Издательский дом «Литера», 2004. 

19. Слова и звуки. Серия «Говорим правильно». 

20. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 2000 простых заданий. Буквы, слоги, слова. – 

Издательство 

«Астрель», 2008. 

 
Литература к курсу «Занимательная математика и конструирование»: 
1. Герасимова  А.С.,  Жукова  О  С.,  Кузнецова  В.Г.  Энциклопедия  развития  и  
обучения 
дошкольников. – М.: Изд. Олма Медиа Групп, 2007. 

2. Ильина М.Н. Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты. – «Дельта», 

С – П., 

1999. 

3. Колесникова Е.В. Я решаю логические задачи. Тетрадь для детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ 

«Сфера», 2012. 

4. Коноваленко  С.  Как  подготовить  ребёнка  к  школе.  Психологические  тесты,  

игры  и упражнения. – М., 2003. 

5. Папка дошкольника «Лабиринты». – г. Киров «Весна дизайн». 

6. Папка дошкольника «Счёт до 10». – г. Киров «Весна дизайн». 

7. Рабочая  тетрадь  «Умозаключения».  Серия  «Умный  малыш».  –  ОАО  «Дом  

печати  – ВЯТКА», г. Киров. 

8. Рабочая тетрадь «Сравниваем предметы». Серия «Умный малыш». – ОАО «Дом 

печати – ВЯТКА», г. Киров. 

9. Рабочая тетрадь «Последовательность событий». Серия «Умный малыш». – 

ОАО «Дом печати – ВЯТКА», г. Киров. 

 



  

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

 

Используемые пособия для учителей и обучающихся: 

 Н.С.Жукова. Букварь: учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2015. 

 Рабочая тетрадь дошкольника. 30 занятий для успешной подготовки к школе. 6 лет.  

Ч.1, 2. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем грамоту. Ч.1, 2. 

 Тетрадь с заданиями для развития детей. Изучаем математику. Ч. 1, 2. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок Словари по русскому языку: толковый 

словарь. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в том числе и 

в цифровой форме). 

Технические средства обучения Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления картинок. 

Аудиоцентр / магнитофон. 
Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по 

возможности). Компьютер. 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). Фотокамера цифровая (по 

возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности). 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы соответствующие тематике 

программы. 
 
Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, 

транспорт, магазин и др). Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др.Шкафы 

для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п 


