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Уважаемые взрослые!

Перед вами новая Азбука для дошкольников, которая входит в учебно-ме-
тодический комплект (УМК) «Ступеньки к школе», содержащий программу, 
методические рекомендации и 20 пособий для совместных занятий взрослых с 
детьми от 3 до 7 лет. Каждая страничка Азбуки, как волшебная шкатулка, бу-
дет раскрывать всё новые и новые грани окружающего мира, явлений приро-
ды, предметов и событий. 

Материал в Азбуке расположен в алфавитном порядке. На первом этапе, 
в 3—4 года, можно не акцентировать внимание на заучивании букв, они явля-
ются основой для структурирования всего материала и помогают удовлетво-
рить интерес к буквам, возникающий у дошкольников в разном возрасте. 

Знакомство с каждой буквой начинается с имён девочек и мальчиков, что 
близко и понятно детям любого возраста. Далее каждая буква в Азбуке пред-
ставлена на предметном и тематическом листах. Рисунки на этих листах знако-
мят ребёнка с окружающим миром, расширяют его словарный запас, способ-
ствуют получению новых знаний об окружающем мире, явлениях, профессиях, 
позволяют освоить элементарные навыки коммуникации, учат отвечать на про-
стые вопросы и задавать вопросы о том, что нарисовано. 

В сочетании с Азбукой предусмотрено использование различных пособий, 
что позволит дифференцированно подойти к занятиям, учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности и возможности детей. Азбука поможет педаго-
гам и родителям в организации работы по развитию речи, подготовке к обуче-
нию грамоте и в комплексном, всестороннем развитии ребёнка. 

Все задания в пособиях предполагают активное включение ребёнка 
в познавательную деятельность с учётом его индивидуальных особенностей, 
сильных и слабых сторон развития, при подсказке и помощи взрослых. К ра-
боте с Азбукой и пособиями можно возвращаться неоднократно: не только 
в 3 года, но и в возрасте 4, 5, 6 и 7 лет, меняя задачи и формы работы и учиты-
вая интересы ребёнка.

Примеры организации занятий даны на с.104—109. Подробные рекомен-
дации, которые помогут взрослым выстроить логичные и последовательные 
занятия с детьми, будут представлены на сайте www.drofa-ventana.ru. Вместе 
с Азбукой в разном возрасте нужно использовать следующие пособия:

в 3—4 года:  «Звуки и буквы» в 3 частях;
в 4—5 лет:  «Мир вокруг от А до Я» в 3 частях;
в 5—6 лет:  «Тренируем пальчики», 
 «Разноцветный мир», 
 «Мир вокруг меня», 
 «Мир чисел и фигур. Часть 1», 
 «Учимся рисовать фигуры», 
 «Учимся рассказывать по картинкам», 
 «Учимся находить противоположности»;
в 6—7 лет:  «Развиваем память и логическое мышление», 
 «Развиваем воображение и творческое мышление», 
 «Мир чисел и фигур. Часть 2», 
 «Учимся находить одинаковые фигуры», 
 «Учимся учиться», 
 «Твоё здоровье», 
 «Подготовка к письму», 
 «Учимся понимать друг друга: эмоции и общение».
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