
АО «Европейская ассоциация русских репетиторов» открывает набор на курс по программе 

подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе «УСПЕШНЫЙ 

ШКОЛЬНИК».  

Данный курс направлен на формирование и развитие навыков необходимых для успешного 

обучения в школе, формирование психолого-педагогической готовности к обучению в 

школе: усвоение знаний, позволяющих обучающимся ориентироваться в особенностях 

окружающего мира, развитие математических и лингвистических представлений, навыков 

чтения и правильного письма, развитие познавательно-интеллектуальной, эмоционально-

волевой, моторно-графической и коммуникативных сфер личности обучающегося. 

 

Курс ведет Никулова Мария Александровна — член Европейской ассоциации русских 

репетиторов. Педагогический стаж более 10 лет, учитель начальных классов 1 

квалификационной категории, практикующий психолог. Автор образовательных статей и 

публикаций. Разработчик авторских методик. Репетиторская деятельность свыше 7 лет.  

 

Расписание занятий 2 раз в неделю по 1 часу (вторник, четверг) с октября по июнь 

2022 - 2023 года (всего 70 часов). 

Программа подготовки к школе «УСПЕШНЫЙ ШКОЛЬНИК» 

  

№ 

занятия 
Тема Содержание 

Дата 

1 Звуки и буквы. 

Звук и буква «а». 

Основные 

характеристики. 

Знакомство с понятиями «звук» и 

«буква». Звук и буква «а». 

Произношение звука «а» и 

запоминание образа буквы «а». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление.  

04.10.2022 

2 Счет предметов. Счет предметов окружающего мира. 06.10.2022 

3 Звук и буква «у». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «у». Произношение звука 

«у» и запоминание образа буквы «у». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

11.10.2022 

4 Признаки 

предметов (форма, 

размер, цвет). 

Знакомств с признаками предметов – 

формой, цветом, размером.  

Группировка предметов по 

определенным признакам. 

13.10.2022 

5 Звук и буква «м». 

Основные 

характеристики. 

Слоги. 

Звук и буква «м». Произношение звука 

«м» и запоминание образа буквы «м». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. Сливание 

звуков в слоги. 

18.10.2022 

6 Характеристики 

предметов – 

большой-

маленький, узкий-

широкий. 

Знакомство с понятиями «большой», 

«маленький», «узкий», «широкий». 

Группировка предметов по 

определенным признакам. 

20.10.2022 

7 Звук и буква «с». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «с». Произношение звука 

«с» и запоминание образа буквы «с». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

25.10.2022 



8 Характеристики 

предметов – 

длинный-короткий, 

высокий-низкий. 

Знакомство с понятиями «длинный», 

«короткий», «высокий», «низкий». 

Группировка предметов по 

определенным признакам. 

27.10.2022 

9 Звук и буква «х». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «х». Произношение звука 

«х» и запоминание образа буквы «х». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

01.11.2022 

10 Расположение 

предметов – 

справа, слева, 

вверху, внизу, 

посередине. 

Ориентирование в пространстве, на 

листе бумаги. Закрепление понятий 

«право», «лево». 

03.11.2022 

11 Звук и буква «р». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «р». Произношение звука 

«р» и запоминание образа буквы «р». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

08.11.2022 

12 Больше, меньше, 

столько же. 

Сравнение предметов по 

количественным характеристикам. 

10.11.2022 

13 Звук и буква «ш». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ш». Произношение звука 

«ш» и запоминание образа буквы «ш». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

15.11.2022 

14 Геометрический 

фигуры – круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник и 

т.д. 

Знакомство с геометрическими 

фигурами. 

17.11.2022 

15 Звук и буква «ы». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ы». Произношение звука 

«ы» и запоминание образа буквы «ы». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

22.11.2022 

16 Много –один. 

Тяжелый – лёгкий. 

Меры массы. 

Знакомство с мерами массы. 

Сравнение предметов по массе. 

24.11.2022 

17 Звук и буква «л». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «л». Произношение звука 

«л» и запоминание образа буквы «л». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

29.11.2022 

18 Цифры и числа. 

Число 1. 

Написание цифры 

1. Состав числа 1. 

Математические 

действия. Сложить, 

вычесть. 

Знакомство с понятиями «цифра» и 

«число».  Состав числа.  Знакомство с 

понятиями «сложить», «вычесть».  

Примеры. Математический символы 

«+», «-», «=». 

01.12.2022 

19 Звук и буква «н». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «н». Произношение звука 

«н» и запоминание образа буквы «н». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

06.12.2022 



20 Число 2. 

Написание цифры 

2. Состав числа 2. 

Написание цифры 3 и состав числа 2. 08.12.2022 

21 Звук и буква «к». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «к». Произношение звука 

«к» и запоминание образа буквы «к». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

13.12.2022 

22 Число 3. 

Написание цифры 

3. Состав числа 3. 

Написание цифры 3 и состав числа 3. 15.12.2022 

23 Звук и буква «т». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «т». Произношение звука 

«т» и запоминание образа буквы «т». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

20.12.2022 

24 Число 4. 

Написание цифры 

4. Состав числа 4. 

Написание цифры 4 и состав числа 4. 22.12.2022 

25 Звук и буква «и». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «и». Произношение звука 

«и» и запоминание образа буквы «и». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

27.12.2022 

26 Число 0. 

Написание цифры 

0. Свойства нуля. 

Число и цифра 0. Написание цифры 0. 29.12.2022 

27 Звук и буква «п». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «п». Произношение звука 

«п» и запоминание образа буквы «п». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

10.01.2023 

28 Число 5. 

Написание цифры 

5. Состав числа 5. 

Написание цифры 5 и состав числа 5. 12.01.2023 

29 Звук и буква «з». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «з». Произношение звука 

«з» и запоминание образа буквы «з». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

17.01.2022 

30 Цифры от 1 до 5. 

Повторение. 

Получение, 

сравнение, запись. 

Повторение. Закрепление полученных 

знаний.  

19.01.2023 

31 Звук и буква «й». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «й». Произношение звука 

«й» и запоминание образа буквы «й». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

24.01.2022 

32 Знаки «больше», 

«меньше», 

«равно». 

Знакомство со знаками.  Сравнение 

чисел. 

26.01.2023 

33 Звук и буква «г». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «г». Произношение звука 

«г» и запоминание образа буквы «г». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

31.01.2023 

34 Равенство, 

неравенство. 

Сравнение чисел.  02.02.2023 



35 Звук и буква «в». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «в». Произношение звука 

«в» и запоминание образа буквы «в». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

07.02.2023 

36 Сложение и 

вычитание в 

пределах 5. 

Решение примеров в пределах 5. 09.02.2023 

37 Звук и буква «д». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «д». Произношение звука 

«д» и запоминание образа буквы «д». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

14.02.2023 

38 Число 6. 

Написание цифры 

6. Состав числа 6. 

Написание цифры 6 и состав числа 6. 16.02.2023 

39 Звук и буква «б». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «б». Произношение звука 

«б» и запоминание образа буквы «б». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

21.02.2023 

40 Число 7. 

Написание цифры 

7. Состав числа 7. 

Написание цифры 7 и состав числа 7. 23.02.2023 

41 Звук и буква «ж». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ж». Произношение звука 

«ж» и запоминание образа буквы «ж». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

28.02.2023 

42 Число 8. 

Написание цифры 

8. Состав числа 8. 

Написание цифры 8 и состав числа 8. 02.03.2023 

43 Звук и буква «е». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «е». Произношение звука 

«е» и запоминание образа буквы «е». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

07.03.2023 

44 Число 9. 

Написание цифры 

9. Состав числа 9. 

Написание цифры 9 и состав числа 9. 09.03.2023 

45 Звук и буква «ь». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ь».  Запоминание образа 

буквы «ь». Основные характеристики 

звука. Упражнения на закрепление. 

14.03.2023 

46 Двузначные числа.  Знакомство с понятием «двузначные 

числа». Запись двузначных чисел. 

16.03.2023 

47 Звук и буква «я». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «я». Произношение звука 

«я» и запоминание образа буквы «я». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

21.03.2023 

48 Число 10. 

Написание числа 

10. Состав числа 

10. 

Написание числа 10 и состав числа 10. 23.03.2023 

49 Звук и буква «ю». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ю». Произношение звука 

«ю» и запоминание образа буквы «ю». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

28.03.2023 



50 Числа от 1 до 10.  Повторение чисел о 1 до 10. 30.03.2023 

51 Звук и буква «ё». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ё». Произношение звука 

«ё» и запоминание образа буквы «ё». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

04.04.2023 

52 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 10. 

Решение примеров в пределах 10. 06.04.2023 

53 Звук и буква «ч». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ч». Произношение звука 

«ч» и запоминание образа буквы «ч». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

11.04.2023 

54 Повторение 

состава чисел до 

10. 

Повторение состава чисел от 1 до 10. 

Закрепление полученных знаний. 

13.04.2023 

55 Звук и буква «э». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «э». Произношение звука 

«э» и запоминание образа буквы «э». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

18.04.2023 

56 Повторение 

состава чисел до 

10.  

Повторение состава чисел от 1 до 10. 

Закрепление полученных знаний. 

20.04.2023 

57 Звук и буква «ц». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ц». Произношение звука 

«ц» и запоминание образа буквы «ц». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

25.04.2023 

58 Сложение и 

вычитание в 

пределах 10. 

Закрепление. 

Решение примеров в пределах 10. 

Закрепление полученных знаний. 

Повторение. 

27.04.2023 

59 Звук и буква «ф». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ф». Произношение звука 

«ф» и запоминание образа буквы «ф». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

02.05.2023 

60 Задача. Решение 

простых задач. 

Знакомство с понятием «задача». 

Запись условия задачи. Решение задач. 

04.05.2023 

61 Звук и буква «щ». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «щ». Произношение звука 

«щ» и запоминание образа буквы «щ». 

Основные характеристики звука. 

Упражнения на закрепление. 

09.05.2023* 
(дата может быть 

перенесена) 

62 Задача. Решение 

простых задач. 

Решение простых задач в 1 действие. 

Решение задач на сравнение. 

11.05.2023 

63 Звук и буква «ъ». 

Основные 

характеристики. 

Звук и буква «ъ». Запоминание образа 

буквы «ъ». Основные характеристики 

звука. Упражнения на закрепление. 

16.05.2023 

64 Повторение 

изученного. 

Повторение изученного.  18.05.2023 

65 Повторение и 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Чтение предложение и текстов. 

Повторение изученных звуков. 

Упражнения на закрепление.  

23.05.2023 



66 Проверка 

полученных 

знаний. 

Самостоятельная работа. 25.05.2023 

67 Повторение и 

закрепление 

полученных 

знаний. 

Чтение предложение и текстов. 

Повторение изученных звуков. 

Упражнения на закрепление. 

30.05.2023 

68 Работа над 

ошибками 

Анализ самостоятельной работы. 

Работа над ошибками. 

01.06.2023 

69 Проверка 

полученных 

знаний. 

Словарный диктант. Анализ 

словарного диктанта. 

06.06.2023 

70 Повторение 

изученного. 

Закрепление. 

Повторение изученного. Закрепление. 08.06.2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набор упражнений для зрительной гимнастики 

    Данный комплекс упражнений, направлен на улучшение кровообращения, 

тренировку и укрепление глазных мышц и век, на снятие усталости. 

     Мы рекомендуем заранее распечатать данный комплекс, ознакомить ребенка с 

указанными упражнениями и выполнять их в период перерыва, предусмотренного 

программой обучения. 

Набор упражнений для зрительной гимнастики  

1. «Моргай!» Ребёнок энергично моргает на счёт «1–2–3–4–5». Делает перерыв той же 

продолжительности. 4–5 повторов.  

2. «Вверх-вниз». Задача – посмотреть вверх, затем вниз, голова остаётся неподвижной. 

Повторяем 4 раза, затем пауза на 10 секунд. Ещё 1 повтор.  

3. «Вправо-влево». Ребёнок медленно переводит глаза вправо-влево. Затем глаза следует 

закрыть на несколько секунд. 4 повтора.  

4. «Зажмурься». Ребёнок крепко зажмуривает глаза, на счёт 5 открывает глаза широко-

широко. Затем расслабляет глаза и смотрит вдаль. 4–5 повторов.  

5. «Геометрия». Нужно обвести глазами любую геометрическую фигуру (квадрат, 

прямоугольник), фиксируя взгляд на её углах. 4 повтора.  

6. «Часики». Сделать глазами круговое движение сначала по часовой стрелке: вниз, влево, 

вверх, вправо, вниз. Повторить то же движение, но против часовой стрелки. 3 повтора в 

каждую сторону.  

7. «Спрячься!» Закрыть глаза ладонями, досчитать до 15, открыть глаза. Повторить 5 раз.  

8. «Глаза велики». Ребёнок широко открывает глаза, затем моргает в течение 15 секунд. 

Повторить 3 раза с отдыхом в 10 секунд.  

9. «Диагональ». Ребёнок смотрит сначала вправо вверх, потом влево вниз, потом влево 

вверх и вправо вниз. Голова при этом остаётся неподвижной. Для удобства смотрят крест-

накрест на углы комнаты. 5 повторов.  

10. «Восьмёрки». Взглядом нарисовать восьмёрку – сначала вертикальную, а затем 

горизонтальную. 5 повторов.  

11. «Фокус-покус». Сфокусировать взгляд на предмете вдали на 10–15 секунд. Потом 

медленно перевести взгляд на предмет, который расположен близко, – на 10–15 секунд. 

Можно наклеить на оконное стекло небольшой стикер или наклейку и переводить взгляд с 

этой точки на стекле на деревья за окном. 5 повторов.  

12. «В движении». Важно фокусировать взгляд на движущемся предмете, например, на 

кончике указательного пальца, и видеть только его, потом сфокусироваться на объекте 

вдалеке.  


