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I. Пояснительная записка 

1.1. Введение. 

Концептуальные основы программы 

 
Программа  «Преемственность»  содержит в своей основе концептуальные 

аспекты, выдвинутые и разработанные коллективом преподавателей кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования Московского 

городского педагогического университета под руководством Н.М. Конышевой . 

Данные подходы  в свою очередь  являются результатом теоретического 

исследования, начатого в 1998 г., и последующей опытно-экспериментальной 

работы. Прежде всего,  выдвинутые теоретические и методические  идеи 

проверялись разработчиками программы и учебно-методических материалов в 

опытной работе с детьми в условиях специально созданного при университете 

психолого-педагогического Центра «Развитие» (с 2000г.). Одновременно (с 

2002г.)  программа и УМК проходили широкую опытную проверку в 

дошкольных образовательных учреждениях России и получили положительную 

оценку со стороны педагогов и родителей. 

Программа «Преемственность » предназначена для подготовки детей к 

школьному обучению и рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

(5,5 – 7 лет) в течение 7 месяцев. Программа и учебно-методические материалы, 

обеспечивающие её реализацию, могут быть использованы  в ходе 

предшкольной подготовки  для детей старшего дошкольного возраста. 

В  основу программы  «Преемственность» положена идея о 

необходимости более строгого соблюдения природных законов развития 

ребенка в рамках развивающего обучения и связанная с ней идея 

преемственности в разных звеньях образовательного процесса в детских 

учреждениях , высказанная авторским коллективом  программы-концепции   

«Ступеньки детства». 

Актуальность разработки программы «Преемственность» 

заключается в следующем: 
- необходимость совершенствования образовательного пространства с целью 

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития, 

создания условий для достижения успешности всех детей;  

- формирование общекультурной и гражданской идентичности детей (уже к 

концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, 

обеспечивающих возможности моральной регуляции поведения и построения 

отношений между людьми); 

- возрастание требований к коммуникационному взаимодействию, степени 

ответственности и свободе личностного выбора, самоактуализации (низкий 

уровень коммуникативной компетентности детей, находящий отражение в 

увеличении числа детей с высокой социальной и межличностной тревожностью, 

явлениях преследования и отвержения сверстников в школе и детском саду, 

росте одиночества, большом числе детей с низким социометрическим статусом, 
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изолированных и отвергаемых в детском коллективе ставит задачу воспитания 

умения сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразию 

точек зрения и мнений, уметь слушать и слышать партнера, свободно, четко и 

понятно излагать свою точку зрения на проблему). 

Дети старшего дошкольного возраста имеют особенности личностного , 

познавательного, коммуникативного, регулятивного компонента 

универсальных учебных действий. 

На уровне предшкольного образования  личностный компонент 

универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и 

нравственно-этического оценивания определяется прежде всего личностной 

готовностью ребенка к школьному обучению. Личностная готовность 

предполагает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность определяется сформированностью социальных 

мотивов (стремление к социально-значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга) и учебных и познавательных 

мотивов. Существенным критерием мотивационной готовности является 

первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-познавательных.  

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

определенным уровнем развития способности адекватно и критично оценивать 

свои достижения и личностные качества. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм выражения чувств и в 

способности регулировать свое поведение  на основе эмоционального 

предвосхищения. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является развитие  высших чувств – нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств («радость 

познания»), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

На ступени предшкольного образования выражением и квинтэссенцией 

личностной готовности к школе является сформированность «внутренней 

позиции школьника» (ВПШ), как готовности ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающей развитие высокой 

учебно-познавательной мотивации. 

Формирование новой внутренней позиции ребенка – позиции школьника, 

открывающей новые перспективы развития.  ВПШ система потребностей, 

связанная с учением как новой социально-значимой деятельностью; школа как 

новый образ жизни. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к 

занятиям специфически школьного содержания; 

2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному 

содержанию занятий, что проявляется, во-первых,  в предпочтении уроков 
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«школьного» типа урокам «дошкольного» типа; во-вторых, в наличии 

адекватного  содержательного представления о  подготовке к школе; 

3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям 

дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной 

на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний – отметки  дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки)  

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности 

ВПШ. Решающее значение для формирования мотивационной готовности к 

обучению имеет развитие познавательной потребности, а именно интерес к 

собственно познавательным задачам, к овладению новым знаниям и умениям. 

  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к 

начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой 

деятельности, мотив долга) 

3. «Позиционный мотив», вязанный со стремлением занять новое 

положение в отношениях с окружающими 

4. «Внешние» мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-

прагматическая мотивация и т.д.) 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При несформированности адекватности мотивов учения можно 

прогнозировать неблагоприятный результат успешности обучения и низкую 

(относительно низкую) успеваемость.  

Развитие регулятивных действий связано с формированием  

произвольности поведения.  Психологическая готовность в сфере воли и 

произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает, как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилом,  осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. Применительно к завершению уровня 

дошкольного образования можно выделить следующие показатели 

сформированности  регулятивных универсальных учебных действий: 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

-  умение сохранять заданную цель,  

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию 

взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату,  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника..  
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Начало развития общения и речи ребенка относится к самым ранним 

этапам онтогенеза, поэтому к моменту поступления в школу ребенок обычно 

уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций, 

однако, хотя уровень развития реальной коммуникативной компетентности 

школьников в настоящее время очень сильно варьируется, в целом он весьма 

далек от желаемого. Коммуникация рассматривается как смысловой аспект 

общения и социального взаимодействия, начиная с  установления контактов 

вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления 

совместной деятельности), налаживания  межличностных отношений и др.  

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу 

ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых 

(т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) 

предпосылок входят следующие компоненты:  

 потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения;  

 приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к  процессу сотрудничества;  

 ориентация на партнера по общению,  

 умение слушать собеседника. 

 

Готовность к обучению в школе включает в себя следующие направления: 

- мотивационную готовность (т.е. внутреннее стремление к приобретению 

знаний); 

- интеллектуально-познавательную готовность (развитость основных 

психических процессов: восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация и пр.); 

- деятельностную готовность и развитость практических процессов и 

действий (ориентировка в задании, действия по его выполнению, 

самоконтроль); 

- социально-личностную готовность (определенный уровень 

воспитанности личностных качеств, предполагающий умение общаться и 

взаимодействовать с людьми, а также работоспособность).  

Именно это и должно быть сформировано у ребенка в дошкольный 

период, чтобы обеспечить ему успешное обучение в школе. 

 

 

1.2. Основные  цели и задачи программы «Преемственность»  

Цель программы создание условий для выравнивания стартовых  

возможностей  неорганизованных детей перед поступлением  в школу  за счет 

организации  специальных групп дошкольного образования. 

Основные задачи программы : 
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1. Создание предпосылок к духовно-нравственному саморазвитию 

личности. 

2. Развитие любознательности, стремления к расширению знаний. 

3. Развитие инициативности, самостоятельности, активности. 

4. Формирование и развитие основных познавательных процессов 

(восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) и умственных 

действий (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и пр.). 

5. Формирование приемов учебно-познавательной деятельности 

(ориентировка в задании; действия, необходимые для его выполнения; 

самоконтроль). 

6. Формирование коммуникативных умений, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом и со сверстниками.  

 

1.3. Основные особенности данной программы  

Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы (комфортной образовательной среды), 

способствующей раскрепощению детей, активизирующей их творческий 

потенциал. 

Основными принципами программы являются: 

 Доступность (для детей любого уровня готовности к школе) 

 Универсальность (подготовка осуществляется теми средствами, которые 

наиболее подходят для  данной группы школьников) 

  Комфортность (положительная эмоциональная оценка любого 

достижения учащегося со стороны педагога, ведущего группу, чтобы успех 

ребят переживался ими как радость). 

 Направленность (не заниматься комплексным развитием ребенка, а 

формирует компоненты, необходимые для последующей учебной деятельности 

ребенка, на основе уже сформированной игровой). 

 Открытость (работают педагоги разной специфики по  программам, 

одобренным педагогическим советом). 

  Добровольность (в группы подготовки попадают все дети, родители 

которых (или заменяющие их лица), дали согласие на подготовку. 

 Актуальность (использование современных достижений науки; 

своевременное реагирование на изменение социального заказа, стандартов 

образования мониторинговых показателей) 
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1.4. Ожидаемый результат 

Общие результаты  : 

 освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, 

будущими одноклассниками, усвоение школьных правил;                                                                               

 выравнивание стартовых возможностей дошкольников., развитие умений 

и навыков, необходимых для успешного обучения в начальной школе; 

 диагностика школьной зрелости, выработка рекомендаций для родителей. 

 вовлечение родителей в деятельность, направленную на подготовку к 

школе. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения необходимость 

формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочей  программы предшкольной подготовки «Ступеньки к знаниям». 

 

Характеристика результатов формирования 

 универсальных учебных действий 

Личностные и 

метапредметные УУД 

Что включают в себя УУД 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки 

героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на занятиях, 

в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на занятиях, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник и т.д. 

Познавательные УУД 1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 
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3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге на занятиях и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в работе пары. 

 

Предметные результаты по каждому из предметов представлены далее. 
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II. Содержание изучаемого курса. 
Для подготовки детей к обучению в школе выбрано три   направления 

работы «Школы будущего первоклассника «Радуга»: 

1) Для развития связной речи, расширения словарного запаса, привития любви к 

родному слову, интереса к чтению и умению слушать выбрано направление 

«Обучение грамоте», «Подготовка руки к письму». Оно реализуется через 

звуковую культуру речи, художественное слово. 

2) Для развития математических представлений о пространстве, времени, 

количестве, геометрических фигурах выбрано направление 

 «Формирование элементарных математических навыков». 

3) Для развития логического мышления направление развивающих игр 

Краткая характеристика основных предметных областей 

программы: 

1. подготовка к чтению  

2. подготовка руки к письму  

3. математическое занятие 

4. развивающие игры 

 

2. 1. «Обучение  чтению» 

(48 часа) 

Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических процессов и 

осуществляется  при  взаимодействии ряда механизмов, среди которых 

решающую  роль играют: 

1) зрительный;   

2) речедвигательный; 

3) речеслуховой; 

4) смысловой. 

Учитывая эти особенности  акта чтения, содержание данного курса  

направленно на развитие определённых компетенций дошкольника и решает 

следующие задачи: 

-развитие  артикуляционного аппарата (работа с чистоговорками и 

скороговорками, проведение артикуляционной гимнастики, направленной на  

развитие и укрепление мышц губ, языка, челюстей, рта; 

- развитие фонематического слуха (выделение звуков в звучащем слове, 

определение последовательности звуков, характеристика звуков: гласный, 

согласный, твёрдый, мягкий); работа со звуковыми и слоговыми моделями 

слова, выделение ударного слога, деление слов на слоги, хоровое и 

индивидуальное размеренное произнесение слогов и слов; работа с рифмами; 

-знакомство со зрительным образом всех букв русского алфавита, 

запоминание букв (только печатный шрифт); 

- обогащение  и активизация словаря  и, что особенно важно, работа над 

пониманием  смысла слова. 
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Особое внимание в данном курсе уделено механизму обучения чтению. 

Используется позиционный принцип, сущность которого состоит в требовании 

выработать у ребёнка ориентацию на последующую букву. При этом важной 

задачей является   дифференциация, с одной стороны, гласных и согласных, с 

другой - мягких и твёрдых согласных фонем. 

2. 2. «Подготовка руки к письму» 

(48 часов) 

Письмо имеет сложнейшую психофизиологическую структуру и включает 

механизмы артикуляции и слухового анализа, зрительную память и зрительный 

контроль, зрительно-моторные координации и моторный контроль, 

перцептивную регуляцию и комплекс лингвистических умений. 

Процесс письма - это синтетический акт мышечной и интеллектуальной 

деятельности. В связи с вышесказанным в данном разделе программы решаются 

следующие задачи: 

-повышение уровня наглядно-образного мышления детей; 

-совершенствование способности к зрительному восприятию различных 

форм; 

-умение ориентироваться в пространстве листа; 

- укрепление руки; 

-улучшение координации движений; 

- знакомство с гигиеническими правилами письма; 

-формирование  зрительно-двигательного образа буквы (конструирование 

буквы из различных материалов, письмо печатных букв, письмо  слов); 

3. Общее развитие детей 

Как и вся программа в целом, данный раздел носит общеразвивающий 

характер и способствует формированию предпосылок к учебной деятельности: 

 -развитие познавательных процессов; 

-умение работать по инструкции; 

-умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

-умение задавать вопрос и отвечать на вопросы; 

-развитие приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез); 

-развитие логического мышления; 

-развитие любознательности; 

 

4. Формирование представлений: 

-виды речи (говорение, слушание, чтение, письмо) 

-алфавит 

-гласные и согласные звуки 

-ударение  

-правила речи 

-гигиенические правила письма; 

-ребус; 

-рифма. 

    К концу обучения на занятиях по подготовке  чтению и письму педагоги 

должны : 
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 подготовить  детей к механизму слогового чтения; 

 изучить  с детьми раздел «Фонетики» в следующем объеме:  звук – 

гласные и согласные звуки – согласные звуки мягкие и твердые ( на основе 

артикуляционного опыта); 

 научить составлять звуковые схемы слов, уметь ставить ударение в 

словах, определять количество слогов по количеству гласных; 

 готовить  детей к обучению письму: показать  правила штриховки, 

обводки по контору и трафарету, срисовывание с образца; 

 начать  с детьми наблюдение над существенными признаками основных 

значимых частей речи – слово-предмет, слово-признак, слово-действие; 

 дать  детям понятие числа имен существительных  (один предмет - много 

предметов)   (практическое овладение); 

 научить детей узнавать род имен существительных(практическое 

овладение); 

 показать детям способы образования уменьшительно – ласкательных 

форм существительных(практическое овладение); 

 помочь детям в овладении  ими в активной речи грамматическими 

формами ( например, практическое овладение формами Р.п. мн.ч. 

им.существительных ( много яблок, тетрадей и т.д.), формами мн.ч. таких 

им.существительных как уши, люди, стулья, книги, книжки); 

    К концу обучения на занятиях по подготовке  чтению и письму  дети должны 

знать: 

-печатные буквы русского алфавита 

уметь: 

-писать печатные буквы; 

-читать по слогам простые по структуре предложения и слова;  

-находить слова с определённым звуком, определять место звука в слове,  

-называть 1-ый и последний звуки в словах типа «ау, он, кот, ива»; 

- строить предложения  из 2-4слов; 

- составлять рассказы по картинке, серии картинок, из опыта; 

- членить простые предложения на слова, а слово – на слоги; 

- уметь отвечать на вопросы, правильно строя предложения ; 
- заучивать и рассказывать  небольшие по объему любимые стихотворения 

наизусть. 
- раскрашивать, штриховать, обводить по контуру  

 

Универсальные учебные действия 

Учащиеся получат возможность : 

Личностные УУД: Освоить  роль  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД:  

Научиться  

организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
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определять цель и план выполнения заданий на занятиях под руководством 

учителя. 

видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

контролировать свою деятельность по результату.  

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД:  

Научиться  

ориентироваться в печатной тетради и в заданиях: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему 

Коммуникативные УУД: Участвовать в диалоге на занятиях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по группе . 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать  в работе пары 

 

 

2.3. «Формирование элементарных математических навыков » 

(48 часа) 

Математическая подготовка детей к школе нацелена на формирование у 

них представлений о форме, размере и количестве. 

1. Представление о форме, размере и взаимном расположении 

различных объектов.  

Сравнение и описание предметов по признакам (одинаковые - разные, 

похожи – отличаются). Изменение признаков (анализ и сравнение реальных 

предметов и их рисунков). Сравнение размеров визуально и наложением. 

Представления о длине. Сравнение длин (длиннее – короче, шире – уже, выше – 

ниже, ближе – дальше). 

Выделение элементов в различных объектах, их сравнение, изменение. 

Составление фигур (рисунков) из их частей (вырезание частей, наклеивание их 

на образец) 

Понимание слов «и», «или», «все», «каждый», «из них». 

Понимание и конкретизация слов «слева», «справа», «между», «над», 

«под», «перед», «внутри», «снаружи» и других пространственных отношений.  

2. Представление о количестве.  
Числовые фигуры. Способ установления взаимно однозначного 

соответствия между предметами (элементами) различных совокупностей 

(наложение каждого предмета одной совокупности на каждый предмет другой 

совокупности, расположение предметов одной совокупности под каждым 

предметом другой совокупности, образование пар). Понимание количественных 

отношений: «больше», «меньше», «столько же» (не надо вводить знаки 

«больше», «меньше», «равно» и записывать неравенства и равенства!). 

Изменение количества (стало предметов «больше», «меньше» , «столько же»). 

Выполнение предметных действий с различными совокупностями.  

Усвоение последовательности слов числительных, используемых для 

счета предметов. Упражнения в счете. Понимание взаимосвязи между словами 
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«число» и «количество» (число предметов и количество предметов). Знакомство 

с математическими знаками . Их узнавание и называние. Понимание того, что 

слова можно заменить условными знаками. Например, число (количество 

предметов) «два» – цифрой 2.  

3. Геометрические фигуры. 

Узнавание геометрических фигур (квадрат, прямоугольник, треугольник, 

круг). Их расположение на плоскости. Конструирование предметных моделей и 

их соотнесение с рисунком. Выделение фигур на фоне различных линий 

(развитие пространственного воображения). 

4. Представление о различных вариантах выбора (предметная 

иллюстрация комбинаторных задач). 

5. Представления о последовательности событий (что сначала? что 

потом?). 

В процессе формирования представлений необходимо целенаправленно 

формировать умения: описывать выполненные действия (рассказать, что делал и 

в какой последовательности), осуществлять деятельность, адекватную 

полученному заданию. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об использовании числового отрезка для присчитывания и отсчитывания 

одной или нескольких единиц; 

- об измерении длины предметов непосредственно и с помощью мерки; 

- о расположении предметов в порядке увеличения и порядке уменьшения их 

длины, ширины, высоты; 

- о геометрических фигурах: квадрате, треугольнике, круге, прямоугольнике, 

многоугольнике, 

 - о простейших случаях разбиения фигуры на несколько частей, составления 

целых фигур из их частей. 

Знать: 

- части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев 

в году; 

- для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа; 

- состав чисел первого десятка; 

- знаки >, <,  = для записи сравнения; 

- знаки +, -, = для записи сложения и вычитания; 

- общепринятые единицы измерения величин: сантиметр, литр, килограмм. 

Уметь: 

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных 

предметов и совокупностей; 

- объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными;  

- сравнивать числа в пределах 10 с помощью наглядного материала; 

- соотносить цифру с количеством предметов; 
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- выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе 

клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, 

найти нарушение закономерности; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных 

действий; 

- практически  сравнивать предметы по длине, массе; 

- по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых. 

Универсальные учебные действия 

Учащиеся получат возможность : 

Личностные УУД: Освоить  роль  ученика; формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Регулятивные УУД:  

Научиться  

организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

определять план выполнения заданий на занятиях под руководством учителя. 

контролировать правильность использования в своей деятельности простейших 

приборов: линейку, треугольника и т.д. 

видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого. 

контролировать свою деятельность по результату.  

адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные УУД:  

Научиться  

сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

ориентироваться в печатной тетради и в заданиях: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

Коммуникативные УУД: Участвовать в диалоге на занятиях. 

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по группе . 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать  в работе пары 

            

 2. 5. «Развивающие занятия » 

(48 часа) 

Цель программы: развитие операций мышления, тренировка свойств 

внимания, аудиальной и визуальной памяти, формирование положительного 

отношения к школе. 

Задачи программы: 

-формировать положительное отношение к школе; 

-развивать познавательные процессы; 

-развивать творческие и интеллектуальные способности детей; 

-развивать интерес к решению познавательных, творческих задач; 

-развивать образное и логическое мышление; 
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Психика ребенка – это целостный механизм, поэтому все психические процессы 

тесно связаны между собой, и развитие одного из них непосредственно влияет 

на все остальные. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных 

условий является полноценное  развитие в дошкольном детстве. 

 

Ребенку предлагаются задания неучебного характера, поэтому серьезная работа 

принимает форму игровой деятельности, что очень привлекает дошкольника.  

В игре происходит формирование восприятия, мышления, памяти, речи – тех 

фундаментальных психических процессов, без достаточного развития которых 

нельзя говорить о воспитании гармоничной личности. Программа 

предусматривает развитие мышления у дошкольников в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, как умение сравнивать, обобщать, 

анализировать, синтезировать, классифицировать, выделять главное, 

доказывать, опровергать.  

Для овладения операцией сравнения ребенок должен научиться видеть сходное 

в разном и  разное в сходном. Успешное сравнение предметов и явлений 

возможно тогда, когда оно целенаправленно, т. е. происходит с определенной 

точки зрения, ради ответа на какой-то вопрос. Оно может быть направлено или 

на установление сходства предметов, или на установление различия, или на то и 

другое одновременно. Для овладения этих навыков можно использовать 

упражнения «Третий лишний», «Четвертый лишний» 

На занятиях используется пособие О. Холодовой «Юным умникам и умницам» 

«За три месяца до школы». Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

На занятиях создаются условия для сосредоточения детей, увлечения их 

логическими играми, успешного освоения их, что стимулирует познавательную 

активность. 

 

Реализация программы способствует формированию у учащихся следующих 

предпосылок универсальных учебных действий: 

Личностные результаты 

ребенок  научится: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве. 

-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих предпосылок универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД 

ребенок  научится: 

- с помощью учителя определять и формулировать цель деятельности; 

-проговаривать последовательность действий; 

- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- отличать,  верно выполненное задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

ребенок  научится: 

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

помощью учителя; 

-с помощью учителя делать предварительный отбор необходимой информации: 

 ориентироваться  в тетради; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всей группы; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД 

ребенок  научится: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- пересказывать текст; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе, в паре и 

следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Ожидаемые результаты 

К концу учебного года ребенок должен знать и уметь: 

 - времена года (последовательность, месяцы, основные приметы каждого 

времени года); 

- часть суток (последовательность, основные признаки каждого времени суток); 

- домашних животных, их детенышей, повадки; 

- диких животных наших лесов, жарких стран, Севера, их детенышей, повадки; 

- зимующих и перелетных птиц; 

- транспорт наземный, подземный, водный, подводный, воздушный; 

- различать одежду, обувь, головные уборы; 

- различать овощи, фрукты, ягоды; 
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- свободно ориентироваться на листе бумаги (правая – левая сторона, верх – 

низ); 

- различать и правильно называть плоскостные геометрические фигуры: круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, овал; 

- свободно считать от1 до 10 и обратно; 

- выполнять счетные операции в пределах 10 (+, - 1, 2); 

- различать гласные и согласные звуки; 

- разделять слова на слоги с помощью хлопков, шагов и так далее; 

- определять количество и последовательность звуков в односложных словах; 

- знать и уметь рассказывать русские народные сказки; 

- знать наизусть стихи для детей; 

- уметь полно и последовательно пересказать прослушанный рассказ; 

- уметь составить свой рассказ по картинке, по серии картинок; 

- владеть карандашом: без линейке проводить вертикальные и горизонтальные 

линии, рисовать геометрические фигуры, животных, людей, различные 

предметы с опорой на геометрические формы, аккуратно закрашивать, 

штриховать карандашом, не выходя за контуры предметов; 

- хорошо владеть ножницами (резать полоски, квадраты, круги, 

прямоугольники, треугольники, вырезать по контуру предметы); 

-уметь выполнять задание по образцу; 

- уметь внимательно, не отвлекаясь слушать (20 – 30 минут); 

- запоминать и называть 6-10 предметов, картинок, слов; 

- сохранять хорошую осанку в положении сидя. 
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III. Тематический план. 

 

Подготовка руки к письму 
№ 

п/п 
 

Тема, цели 

1 Знакомимся с правилами при письме (Здравствуй карандаш) 
 

2 Правила при письме. Ориентировка на листе бумаги 

  

3 Рисуем вертикальные линии. 

(Веселый дождик) 

 

4 Регулируем нажим на карандаш. 

(Дождик тише, дождик громче.) 

 

6 Рисуем вертикальные линии. 

(Строим забор) 

 

7 Регулируем нажим на карандаш 

(Разукрашиваем забор) 

 

8 Раскрашиваем рисунок 

(Цыплята гуляют на лужайке) 

 

 

9       Горизонтальные линии 

          (Учимся рисовать дорожку) 

10 Горизонтальные линии 

(Дорожки для автомобилей) 

11 Пунктирные линии 

(Чудесный платочек) 

12  Пунктирные линии 

   (Украсим платочек) 

13 Вертикальные, горизонтальные, наклонные линии 

    ( Расчески для куклы) 

14 

 
Штриховка горизонтальными линиями 

    (Учимся штриховать)                                         

15    Штриховка вертикальными линиями 

       (Учимся штриховать) 

 

16 Штриховка наклонными линиями 

(Учимся штриховать) 
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17  Рисование  по точкам 

  (Учимся рисовать по точкам) 

18 Волнистая линия 

(Волны большие, волны маленькие) 

 

19 Линии в различных направлениях 

(Елочка - зеленая иголочка) 

 

20 Рисование и вырезание  

(Приглашение на праздник) 

 

21 Рисование 

(Ах, ты зимушка-зима) 

 

22 Линии разных направлений  

(Мороз рисует узоры на стекле) 

 

23 Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, волнистые, пунктирные 

(Украсим рукавички) 

 

24 Спираль 

(Волшебный клубочек) 

 

25 Спираль  

(Волшебный клубочек) 

26 Штриховка 

(Заштрихуй рисунок) 

 

27 Обрывание бумаги 

(Снеговик. Аппликация) 

28 Рисование полукругов 

(Цветы на лугу) 

29 Рисование полукругов 

(Цветы на лугу) 

30 Рисование круглой формы 

(Угощение для друзей) 

31 Рисование круглой формы 

(Угощение на тарелочках) 

 

32 

Рисование круглой формы 

(Рисуем веселого снеговика) 
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33 Линии разных видов 

(Украсим шапочки) 

 

34 Раскрашивание  

(Села птичка на окошко) 
 

35 Волнистая линия 

(Кораблик качается на волнах) 

 

36 Графические узоры 

(Узоры на коврике) 

 

37 Рисование  

(Весна, ручейки, солнце ярко светит) 

 

38 Штрихуем разными способами 

 
 

39 Дорисование   

(Путешествие божьей коровки) 

 

40 Линии разных видов 

(Сказочные цветы) 

 

 

 

 

41 

 

Рисование по точкам 

(Чудная картина) 

42 Штриховка 

(Вот как мы умеем штриховать) 

43-48  Рисование по замыслу 
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Обучение грамоте  

 
№п/п Тема  

1 Речь устная и письменная. Пересказ сказки «Курочка Ряба» 

Вводная диагностическая работа 

2 Речь устная и письменная. Пересказ сказки «Репка» 

Учим буквы А а Чистоговорки 

3 Предложение. Пересказ сказки «Колобок» 

Учим буквы  Б б 

4 Предложение. Учим буквы  В в 

5 Предложение. Слово. Схема предложения. 

Учим буквы Гг. Скороговорки со звуком [ г ] 

6 Предложение. Слово. Схема предложения. 

Учим букву   Дд. Скороговорки со звуком [ д ] 

7 Слово. Слог. Учим буквы Ее Ёё 

8 Слово. Слог. Учим буквы Жж. Скороговорки со звуком [ж] 

9 -11 Повторение изученных букв. Раскрашивание картинки по определенным 

правилам. 

12 Слово. Слог. Учим буквы Зз. Скороговорки со звуком [з] 

13 Слово. Слог. Учим буквы Ии й 

Чтение слогов прямых с изученными буквами 

14 Различение буквы и звука. 

Учим буквы Кк. Чтение прямых слогов с изученными буквами 

15 Различение буквы и звука. Учим буквы Лл 

Чтение прямых слогов с изученными буквами 

Скороговорки со звуком [л] 

15 Различение буквы и звука. 

Учим буквы Мм. Чтение прямых слогов с изученными буквами 

16 Различение буквы и звука. 

Учим буквы Нн. Чтение прямых слогов с изученными буквами 

17 Ударение. Учим буквы Оо 

Чтение прямых слогов с изученными буквами 

18-20 Повторение изученных букв. Раскрашивание картинки по определенным 

правилам 

21 Ударение. Учим буквы Пп 

Чтение прямых слогов с изученными буквами 

22 Ударение. Учим буквы Рр 

Чтение прямых слогов с изученными буквами 

Скороговорки со звуком [р] 

23 Учим буквы Сс 

Чтение обратных слогов и двусложных слов 

24 Учим буквы Тт 

 Рассказ- описание игрушки .Чтение слогов, двусложных и трёхсложных 

слов  

25 Учим буквы Уу 

 Рассказ- повествование по сюжетной картинке  

Чтение  слогов, трёхсложных и четырёхсложных  слов  
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26 Деление слов на слоги. Учим буквы Фф 

 Рассказ- повествование по  серии  из 2-3 картинок. Скороговорки со 

звуком [ф] 

27 Деление слов на слоги. Учим буквы Хх Цц 

 Рассказ- повествование по  серии  из 2-3 картинок .  Скороговорки со 

звуком [х ц] 

28-29 Повторение изученных букв. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

30 Определение количества звуков и букв в словах. Учим буквы Чч 

 Рассказ- описание зверя. Расширение словарного запаса  

 

31 Деление слов на слоги. Учим буквы Шш 

Рассказ- описание птицы.Расширение словарного запаса  

Скороговорки со звуком [ш] 

32 Знакомство с ударением . Учим буквы Щщ 

Раскрашивание картинки по определённым правилам 

Рассказ – описание деревьев 

33-34 Игры со словами. Учим буквы ь ъ ы 

Расширение словарного запаса . Чтение слогов, слов, простых 

предложений 

35 Игры со словами . Учим буквы ы. Расширение словарного запаса  

Игры-звукоподражания. Чтение слогов и слов 

36 Игры со словами . Учим буквы  Ээ. 

Расширение словарного запаса . Чтение слогов и слов 

37 Определение количества слов в предложении. Учим буквы  Юю 

Расширение словарного запаса . Чтение  слов 

38 Интонация в предложении. Учим буквы Яя 

Изменение слов по числам 

Чтение  слов 

39-42 Повторение изученных букв 

 

43-48 Игры с предложением .Расширение словарного запаса 

Раскрашивание картинки по определённым правилам  
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Математика 
№п/п Тема 
1-2 Прямой счёт от 1 до 10. Раскрашивание. 

3-4 Прямой счёт от 1 до 10. 

Раскрашивание. Логические задания 

5-6 Обратный счёт от 10 до 1. Логические задания. Рисование узора 

7-8 Обратный счёт от 10 до 1. Понятие «одинаковые – разные». 

Дорисовывание недостающих деталей. 

9 Ориентация в числовом ряду: перед- после. 

Логические задания. Рисование узора  

10 Ориентация в числовом ряду: перед- после. 

Размер предметов «большой – маленький» 

Рисование узора из геометрических фигур 

11 Ориентация в числовом ряду: между. 

Форма предметов «одинаковая – разная» 

12 Ориентация в пространстве : лево- право 

Рисование узора из геометрических фигур 

13 Ориентация в пространстве : лево- право 

Составление пар предметов. Сравнение количества предметов. 

14 Ориентация в пространстве : лево- право. Понятие « столько же». 

Раскрашивание  фигур по заданному правилу 

15-16 Ориентация в пространстве: ближе –дальше, верх- низ 

Раскрашивание  фигур по заданному правилу 

17-18 Ориентация в пространстве : лево- право, верх –низ. Знакомство с цифрами. 

Составление пар предметов 

19 Соотнесение числа и количества предметов 

Составление узора из геометрических фигур 

20-21 Соотнесение числа и количества предметов 

 Соединение предметов попарно для определения количества предметов 

22 Знакомство с цифрами 1,7,4,2,5,6. Состав числа 2.   Обведение цифр по 

заданному контуру 

23-24 Знакомство с цифрами 9,3,8. Состав числа 3.    

Обведение цифр по заданному контуру 

Соотнесение количества предметов и цифр, которые обозначают число 

предметов 

25-26 Счёт предметов. Состав чисел 4,6 . 

Соотнесение количества предметов и цифр, которые обозначают число 

предметов 

27-28 Счёт предметов. Порядковый номер предмета 

Подготовка к решению задач. 

Состав числа 5 

29-31  Расставление одинаковых предметов в разном порядке. 

Счёт предметов 

32-34 Состав числа 7 

Счёт предметов 

35-37  Повторение состава чисел 4 и 6  

Счёт предметов. Рисование  предметов, составленных из геометрических 

фигур. 

38-48 Комбинаторные задачи. Повторение состава изученных чисел.  

Счёт предметов 
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Развитие логического мышления 
 

№ урока Тема урока 

1 Семейная логика  

2 Тренировка произвольного внимания 

3 Анализ. Синтез. Цвет  

4 Анализ. Синтез. Цвет 

5 Форма предмета. 

 

6 Форма предмета. 

 

7 Расположение предметов в пространстве 

8 Расположение предметов в пространстве. 

9 Ориентация во времени  

10 Ориентация во времени 

11 Ориентация на листе бумаги 

12 Ориентация на листе бумаги 

13 Одинаково  

14 Отличительные признаки 

15 Сравни  по длине и ширине 

16 Сравни  по длине и ширине 

17 Расставь по порядку 

18 Ограничение  

19 Ограничение  

20 Отрицание  

21 Классификация предметов и понятий 

22   Классификация предметов и понятий 

23 Обобщение  

24 Классификация и обобщение 

25 Классификация и обобщение 

26 Существенные и несущественные признаки 

27 Существенные и несущественные признаки 

28 Сравнение  

29 Сравнение  
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30 Логические игры и задачи 

31 Логические игры и задачи 

32 Логические игры и задачи 

33 Логические игры и задачи 

34 Логические игры и задачи 

35 Логические игры и задачи 

36 Логические игры и задачи 

37 Логические игры и задачи 

38 Логические игры и задачи 

39 Логические игры и задачи 

32 Логические игры и задачи 

33 Логические игры и задачи 

35 Логические игры и задачи 

36 Логические игры и задачи 

37 Логические игры и задачи 

38 Логические игры и задачи 

39 Логические игры и задачи 

40 Логические игры и задачи 

41 Логические игры и задачи 

42 Логические игры и задачи 

43 Логические игры и задачи 

44 Логические игры и задачи 

45 Логические игры и задачи 

46 Логические игры и задачи 

47 Логические игры и задачи 

48 Логические игры и задачи 
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IV. Организация образовательного процесса 

Продолжительность занятий - 7 месяцев (с октября по апрель 

включительно) с каникулами в январе.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. В 

каждый из этих дней  проводится  с детьми по четыре занятия 

продолжительностью не более 30 минут с внутренними перерывами  по 5  

минут. Таким образом, примерное число специальных занятий в неделю 8 часов, 

которые распределяются следующим образом: 

- подготовка руки к письму – 2 часа  

- обучение грамоте- 2 часа 

- математическое занятие – 2 часа  

-развивающие иры-2 час 

Подобный режим занятий, по нашему мнению, является оптимальным, 

исключающим перегрузки и не нарушающим законов психофизиологического 

развития ребенка. 
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V. Особенности методов, средств и форм организации деятельности 

дошкольников 

«Задача первоначального обучения - сделать серьёзные занятия для ребёнка 

занимательными»( К.Д. Ушинский). 

Основная форма организации учебно-воспитательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста  - игра. Известно, что именно игра как один из 

наиболее естественных видов деятельности детей 6-8 лет способствует 

самовыражению, развитию интеллекта, самостоятельности. Это развивающая 

функция в полной мере свойственна и занимательным дидактическим  играм. На 

занятиях с использованием различных видов игр формируются такие важные 

качества личности ребёнка, как  самостоятельность, наблюдательность, 

находчивость, сообразительность. В ходе коллективных или групповых  игр 

дети учатся планировать свои действия, обдумывать их, искать ответ, 

догадываться о результате, проявляя при этом творчество. Такая работа 

активизирует мыслительную деятельность ребёнка, развивает его 

познавательную и творческую сферу. 

Среди методов, используемых в период подготовки детей к  школе,  

используются практический метод, метод дидактических игр, метод 

моделирования. Эти методы используются в различном сочетании друг с 

другом, при этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям 

усваивать и осмысливать материал, проводя эксперименты, наблюдения, 

выполняя действия с предметами, моделями геометрических фигур, 

зарисовывая, раскрашивая и т.п. 

 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: 

- занятие-игра; 

- занятие-путешествие; 

- занятие-праздник; 

- занятие-конкурс; 

- занятие-экскурсия; 

- занятие-соревнование. 

Основными формами контроля за усвоением  содержания программы 

«Преемственность» являются наблюдение, соревнование, викторина, 

практические упражнения , диагностические работы ( вводная и итоговая). 

Одновременно организуется работа по психологическому сопровождению 

детей, которая реализуется психологом школы. 

Усилия психолога в рамках такой программы направлены на: 

 регулярное, систематическое проведение психолого-развивающих 

занятий, ориентированных на раскрытие, адаптацию и интеграцию 

индивидуальности ребенка в условиях группы развития; 
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 информирование, консультирование родителей и педагогов по 

вопросам развития детей, их активности, успехов на психологических 

занятиях; 

 вовлечение в развивающую работу родителей и учителей в качестве 

участников психологических занятий; 

 изучение динамики развития детей, как в отношении 

функционального созревания психики, так и в плане специальных 

развиваемых, раскрываемых качеств личности. 
 

Также необходимо отметить, что приоритет отдаётся наглядно-

действенным и наглядно-образным формам познания над вербальными. 

Включение абстрактных форм познания осуществляется лишь по мере 

накопления достаточной базы чувственного опыта. 

Приоритетное значение имеют также исследовательские методы, которые 

развивают любознательность и важнейшие психические функции ребенка. Они 

находят своё выражение в приёмах наблюдения, разноплановом рассмотрении 

объектов, их сравнении, преобразовании и конструировании, в обобщении 

результатов наблюдений, в опоре на опыт ребенка, в соблюдении баланса между 

знанием и интуицией, в использовании дедуктивных и индуктивных 

рассуждений.  

Активно используется и метод моделирования (предметные и графические 

модели и установление соответствия между ними), но лишь по мере накопления 

базового чувственного опыта.  
В соответствии с программой «Ступеньки к знаниям » практически все 

занятия в каждой предметной области носят комплексный характер, что 

позволяет формировать универсальные учебные действия . Например, работая 

над одним и тем же заданием на занятиях по подготовке к чтению и письму , 

дети рисуют, раскрашивают, выполняют упражнения на развитие памяти, 

творческого воображения, мышления, самоконтроля, решают логические задачи 

(как в мысленной, так и в предметно-практической форме), слушают и 

повторяют стихи и загадки. 

Комплексный характер заданий позволяет: 

 1) за счет переключения с одних видов деятельности на другие не 

допустить утомления детей (что могло бы привести к снижению учебно-

познавательной мотивации и отрицательно влиять на здоровье); 

2) повысить сознательность выполняемых видов работы (благодаря тому, 

что каждое задание рассматривается ребенком с разных сторон, с необходимой 

степенью подробности); 

3) максимально использовать конкретную работу для развития самых 

разных психических процессов и приемов умственной деятельности.  

Одновременно содержание предлагаемых заданий предполагает и 

воспитательное воздействие на детей и направлено на развитие у них ценных 

качеств личности. Это достигается посредством специального включения в 

процесс занятий эмоционально-эстетического компонента (например, через 

привлечение к работе разнообразных объектов природы и их эмоциональную 
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оценку), организации работы детей на основе личностно-деятельностного 

подхода и требований культуры труда. 

Основными организационными формами являются: работа в группе, в 

парах, индивидуальная работа. 

В качестве основных средств выступают: многофункциональные 

дидактические материалы с печатной основой для проведения 

дифференцированной работы и соответствующие им предметные средства, 

обеспечивающие полноценную реализацию этой работы, а также наглядные 

пособия.  
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     Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

Для занятий по подготовке к чтению и письму, математических 

занятий , занятий по ознакомлению с окружающим миром: 

- Интерактивная доска, компьютер, мультимедийный проектор 

- Школьная  и магнитная доски 

- Иллюстрированный материал 

- Раздаточный материал 

- Сюжетные герои 

- Набор разрезных картинок 

- Пособия для различных  дидактических игр 

- Счетные палочки 

- Геометрические фигуры 

- Муляжи 

Для развивающих занятий с психологом: 

- мягкие игрушки 

- мягкие мячи 

- иллюстрированный материал 

-сенсорный материал 

-магнитофон 

Для музыкальных занятий и занятий по ритмике : 

- DVD- проигрыватель или компьютер 

    - DVD- диски 

    - музыкальные инструменты 
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